Безопасност ь на водных объект ах обеспечат московские спасат ели
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«Водную систему города Москвы составляют более 1000 водных объектов. На территории столицы организовано
12 зон отдыха с купанием, 47 зон отдыха без купания, 65 мест массового отдыха на водных объектах. Кроме этого в
летний период 2016 года различными ведомственными структурами спланированы к открытию 3 ведомственных
пляжа», – сообщил заместитель руководителя территориального органа – главный государственный инспектор по
маломерным судам по г. Москве Владимир Волков.
На территории Юго-Западного административного округа приводится в надлежащее санитарно-техническое и
экологическое состояние две зоны отдыха без купания – «Андреевская набережная реки Москвы», «Битца» и одна
зона отдыха с купанием «Тропарево», а также проводятся мероприятия по обеспечению комфортных условий
отдыха населения в летний период 2016 года.
Купальный сезон в Москве официально открывается 1 июня, но уже сейчас столичные водоемы готовят к
купальному сезону. Эту ежегодную процедуру проводят водолазы московской городской поисково-спасательной
службы на водных объектах ГКУ «МГПСС». Обследование и очистка дна рек и прудов проводится в три этапа.
«Первичное водолазное обследование уже проведено, второй этап намечен на период с 10 по 16 мая.
Соответственно очистку дна акваторий пляжей необходимо провести до 10 мая и представить нашей службе для
повторного водолазного обследования. В ходе летнего сезона наши водолазы обследуют участки водных
объектов, отведенных для купания в период с 11 по 15 июля в соответствии с утвержденным графиком. До 25 мая
зоны отдыха должны быть введены в эксплуатацию. До начала купального сезона в каждой зоне рекреации (пляж
и другое место массового отдыха на воде) должны быть созданы безопасные и комфортные условия для
отдыхающих», - сообщил Василий Марьян, начальник ГКУ «МГПСС».
В местах купания проводится очистка дна, устанавливаются знаки безопасности на водоёмах, осуществляется
техническое освидетельствование пляжей и баз-стоянок маломерных судов по обеспечению безопасности,
организуются контрольные лабораторно-инструментальные исследования водоемов и песка для подтверждения
их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям. На период купального сезона организуется
развертывание на пляжах спасательных постов с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением,
обеспечивается дежурство спасателей для предупреждения несчастных случаев и оказания помощи терпящим
бедствие на воде. Зоны отдыха будут патрулировать спасатели, наряды полиции и народные дружины.
«В прошлом году в результате проведенной большой совместной работе префектур административных округов и
Департаментов Правительства Москвы нам удалось значительно увеличить количество мест массового отдыха
людей на водных объектах, организовав дополнительно одну зону отдыха с купанием, 14 зон отдыха без купания,
16 мест массового отдыха, – отметил Владимир Волков. – Предлагается развивать систему «мобильных пляжей»,
примеры функционирования которых мы могли в 2015 году наблюдать в районе парка Северное Тушино (СЗАО),
парка «Сокольники» (ВАО), парка «Фили» (ЗАО) и ВДНХ (СВАО)».
Выступая на совещании, Василий Марьян отметил, что 2016-й – особенный год: «С принятием 22 марта 2016 года
распоряжения Правительства Москвы № 119-РП положено начало созданию профессиональных формирований
водных спасателей в Троицком и Новомосковском административных округах города Москвы. В соответствии с этим
распоряжением будет создана новая поисково-спасательная станция "Троицкая"в городском округе Троицк, зона
отдыха "Заречье" на реке Десна. В зону ответственности станции войдут еще 4 водоема: нижний русловый пруд на
притоке реки Плесенка в дер. Черепово поселение Десеновское; река Десна, дер. Рыбино, поселение Рязановское;
русловый пруд на реке Лубянка в дер. Песье, поселение Щаповское; русловый пруд вблизи дер. Елизарово,
поселение Первомайское. Патрулирование этих водных объектов будет осуществляться подвижными
спасательными постами.
Штатная численность формирования – 19 человек, в том числе 4 человека в составе дежурной смены. В настоящее
время проводятся работы по строительству станции, осуществляется укомплектование ПСС личным составом и
необходимым водолазным и аварийно-спасательным оборудованием, а также организуется взаимодействие с
руководителями 16 школ для проведения профилактической работы с учащимися этих учебных заведений».
В ходе заседания было отмечено, что к обеспечению безопасности на воде в городе Москве привлекается до 900
человек общественных спасателей различных организаций. В частности, Региональная общественная организация
профилактики и спасения на водах г. Москвы (РООПСВОД) насчитывает 251 человека и организует в 2016 году на
водных объектах города 50 общественных спасательных постов.
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