Сергей Собянин согласовал 31 новую зону от дыха у воды
26.05.2015
Сегодня состоялось заседание Президиума столичного Правительства, на котором Мэр Москвы
Сергей Собянин согласовал создание новым мест отдыха в летнее время.
Сергей Собянин отметил, что летний сезон начнется совсем скоро. С учетом постоянного увеличения
численности москвичей, существует необходимость увеличивать количество мест отдыха в городе. В
Москве до этого было утверждено 90 мест для купания, однако горожане пользовались еще 30-ью.
Сергей Собянин подчеркнул, что до этого давал поручение привести места отдыха в порядок.
В том числе на заседании столичный градоначальник дал поручения о постоянном контроле
столичных Департаментов за чистотой территории, обеспечением безопасности и правопорядка,
обеспечением медицинской помощи, за созданием мелкорозничной торговли и т.д. в местах отдыха и
купания горожан.
С докладом о степени готовности мест городского отдыха выступил Владимир Говердовский,
руководитель Департамента ЖКХ и благоустройства Москвы.
По его словам, в среднем в летнее время места отдых посещают около 100 000 человек каждый день.
В. Говердовский предложил этим летом увеличить количество мест отдыха на 31, таким образом, в
городе будет 125 точек массового отдыха. В Москве действует 12 зон отдыха, где разрешено
купаться, остальные – где купаться нельзя.
Глава департамента сообщил, что зоны отдыха полностью готовы принимать москвичей. Они будут
функционировать с первого июня по первое сентября каждый день с 09:00 до 21:00.
В. Говердовский доложил, что работы по благоустройству зон отдыха начались еще с месячником
весенних мероприятий. Территории были приведены в надлежащее состояние. Теперь здесь есть все
для летнего отдыха: и волейбольные площадки, место для игры в футбол, специальные точки для
пикника, прокат инвентаря.
Согласно ПП№ 658 от 22 августа 2000г, в Москве принят единый стандарт для зоны отдыха. Здесь
должны быть туалетные кабинка, кабинки для переодевания, автостоянки, контейнеры для мусора,
медпункт, спасательная станция, душевая и наличие питьевой воды.
Глав департамента также рассказал, что в летний сезон важную роль будет играть безопасность
горожан на местах отдыха с купанием. Уже создано 11 постов спасательной службы, обследовано
дно каждого водоема, проведены проверки оборудования и спасательных средств.
В том числе для подготовки к купальному сезону, были проведены мероприятия по дополнительной
очистке дна мест купания. Также организована мелкорозничная торговля и патруль сотрудников
полиции, представителей народных дружин и т.д.
На заседании выступил и Александр Кибовский, Министр Правительства Москвы и руководитель
столичного департамента культуры. Он рассказал, что у горожан особой популярностью пользуются
места отдыха у воды в городских парках. Всего к сезону подготовлено 38 подобных мест. А.
Кибовский особенно выделил 13 мест отдыха, где созданы идеальные условия для отдыха: около
воды насыпан песок, стоят шезлонги и зонтики, есть детские площадки.
Также он отметил наличие 4 открытых бассейнов в городе.
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