Собянин: В Москве эт им лет ом от кроет ся 121 зона от дыха у воды
31.05.2016

В Москве число мест массового летнего отдыха у воды за последние годы увеличилось в 2,5 раза
В процессе очередного заседания Президиума Москвы градоначальник Собянин отметил, что в текущем году в
Москве количество зон отдыха увеличилось в 2,5 раза.
На настоящий момент, по словам Собянина, в столице располагаются порядка 121 места отдыха.
- Лето вступает в свои права. Погода действительно похожа на лето. Хорошие дни настали в Москве. Мы в этом году
подготовили в 2,5 раза больше различного рода площадок для летнего отдыха у воды, водоемов, у реки с купанием,
без купания. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Все эти места должны быть оборудованы
раздевалками, спортивными площадками и обеспечены торговлей и системой безопасности, - прокомментировал
глава Москвы Собянин.
Необходимо отметить, что в 2013 году в столице насчитывалось порядка 50 мест для отдыха, а уже к 2014 году, по
средствам благоустройства их количество увеличилось в 2,5 раза.
Хотелось бы также напомнить жителям столицы, что согласно единым требованиям к обустройству (постановление
Правительства Москвы от 22 августа 2000 г. № 658) во всех зонах отдыха предусмотрено наличие питьевого
водоснабжения, туалетов (устройство выгребных ям запрещено), кабинок для переодевания, автостоянки
(удалённость от границ зон отдыха 50-200 м), мусорных контейнеров, спасательных станций, медицинского
обслуживания и душевых кабин.
Для комфортного отдыха посетителей установлены скамейки, беседки, урны и т.д. Оборудованы пикниковые точки.
Также инфраструктура зон отдыха включает детские и спортивные площадки, поля для игры в мини-футбол,
площадки для пляжного волейбола, водные аттракционы, пункты проката лодок, катамаранов, велосипедов и т.д.
На территории многих зон отдыха у воды организована мелкорозничная торговля, открыты летние кафе. Особое
внимание уделяется вопросам безопасности. В частности, перед началом сезона было проведено обследование дна
водных объектов и 3-метровой береговой полосы. Проведены санитарно-противоэпидемические мероприятия.
В период эксплуатации зон отдыха безопасность на их территории будут обеспечивать 12 спасательных постов, 80
единиц плавательных средств и 120 сотрудников ГУ МЧС России, 900 общественных спасателей. Для посетителей в
зонах отдыха установлено 136 информационных щитов с телефонами вызова экстренных служб.
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