Сергей Собянин: в Москве будет от крыт а 31 новая зона от дыха у воды
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В ходе заседания Президиума Правит ельст ва Москвы, мэром Москвы Сергеем Собяниным
был ут вержден обновленный перечень мест , предназначенных для массового от дыха
москвичей. Мэру доложили о ст епени гот овност и московских зон от дыха.
В ходе заседания Президиума Правительства Москвы, мэром Москвы Сергеем Собяниным был
утвержден обновленный перечень мест, предназначенных для массового отдыха москвичей.
«Лето не за горами, давайте поговорим о летнем отдыхе, обустройстве мест купания. С каждым
годом количество горожан, которые проводят лето в Москве, становится не меньше, а больше,
поэтому и необходимо уделить соответствующее внимание организации этих территорий. В Москве
традиционно было девяносто точек, где размещаются купальные зоны, места летнего отдыха, и ещё
около тридцати традиционно используются москвичами, но они не были обустроены. Я давал
поручение сделать всё необходимое, чтобы эти территории выглядели цивилизованно», — сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил главам профильных Департаментов проследить за качеством,
доступностью, и безопасностью отдыха горожан и гостей столицы. «Я прошу Департамент
здравоохранения обеспечить постоянную медицинскую помощь в местах отдыха граждан в летний
период. Департаменту торговли — обеспечить мелкорозничную торговлю, Департаменту
безопасности вместе с Главным управлением внутренних дел — посмотреть за порядком, который
необходимо поддерживать на должном уровне. Объединённой административно-технической
инспекции — контролировать санитарное состояние территорий»,
Он поручил руководителям профильных Департаментов проследить за обеспечением качества,
доступности и безопасности отдыха на территории города. «Я прошу Департамент здравоохранения
обеспечить постоянную медицинскую помощь в местах отдыха граждан в летний период.
Департаменту торговли — обеспечить мелкорозничную торговлю, Департаменту безопасности
вместе с Главным управлением внутренних дел — посмотреть за порядком, который необходимо
поддерживать на должном уровне. Объединённой административно-технической инспекции —
контролировать санитарное состояние территорий», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.
В ходе того заседания, руководитель Московского Департамента жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства города Владимир Говердовский доложил столичному градоначальнику о
готовности мест, предназначенных для массового отдыха.
Владимир Говердовский отметил, что до официального начала летнего сезона осталось меньше
недели. И это как раз то время, когда множество горожан стремится провести свободное время
возле водоема. «По опыту прошлых лет ежедневно эти территории посещают более ста тысяч
человек», — заявил Владимир Говердовский и обратился с предложением увеличить количество зон
отдыха в этом году.
Между тем, нынешним летом в Москве будет открыта тридцать одна новая территория для массового
отдыха горожан и гостей города. Таким образом, общее число подобных мест увеличится с девяносто
четырех до ста двадцати пяти, в их число входят двенадцать зон отдыха с возможностью искупаться,
шестьдесят шесть мест массового отдыха возле водоемов и сорок семь зон других зон отдыха.
Эти площадки будут работать с первого июля по первое сентября, каждый день с девяти часов до
двадцати одного часа. Уже сейчас все зоны отдыха готовы к началу работы, рассказал Владимир
Говердовский.
«Подготовка территории начата во время месячника весеннего благоустройства.
Все
организационные мероприятия выполнены в полном объёме. Мы привели в порядок и благоустроили
территорию, восстановили малые формы, площадки для отдыха. Всё необходимое для активного
отдыха на сегодня готово. Это площадки для волейбола и футбола, пикниковые точки. В пунктах
проката есть необходимый инвентарь», — уточнил руководитель Департамента жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Владимир Говердовский.
Согласно московскому положению о зонах отдыха (постановление Правительства Москвы от 22
августа 2000 года № 658) в столице существуют единые требования по обустройству подобных зон.
Они включают в себя обязательное наличие водоснабжения, наличие туалетов, душевых кабинок и
кабинок для переодевания, автостоянки, которая должна находиться от зоны отдыха на расстоянии
пятидесяти –двухсот метров. Кроме того обязательно наличие мусорных контейнеров, пунктов
медицинского обслуживания и спасательных станций.
В период эксплуатации этих зон, особое внимание будет уделено безопасности на воде.

«Хочу отметить, что отдых у воды потребует повышенного внимания к мерам безопасности. Для этого
проведены профилактические мероприятия. В зонах отдыха с купанием организована работа
одинадцати спасательных постов, проведено водолазное обследование дна, проверены
комплектность и состояние спасательных средств и оборудования», — сообщил Владимир
Говердовский.
Так же стоит отметить, что в рамках подготовки и функционирования зон отдыха предусмотрены
санитарно-противоэпидемические мероприятия, организация торгового обслуживания, повторная
очистка дна водоёмов. Отмечается, что московские зоны отдыха будут каждый день патрулироваться
сотрудниками полиции, спасателями и народными дружинниками.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский в свою
очередь отметил особую популярность тех зон отдыха у воды, которые находятся в городских
парках: «Всего у нас 38 таких территорий, мы все их, естественно, в рамках общей работы привели в
порядок. Но особая наша гордость — это те зоны, которые полностью реконструированы. У нас таких
15 зон, где вообще идеальные условия для отдыха у воды созданы. То есть они оборудованы
насыпными пляжами, лежаками, шезлонгами, зонтиками, комфортными местами для отдыха и
детской активности».
Так же, по словам Александра Кибовского, особый интерес москвичей вызывают бассейны,
расположенные под открытым небом. По его словам в Москве есть четыре таких бассейна, на
которых сейчас завершаются работы по благоустройству.
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