Об обеспечении безопасности людей на водных объектах
Ежегодно на водных объектах Алтайского края в период
становления льда значительно возрастает риск возникновения
происшествий и гибели людей в результате провала под лед.
В 2017 году на водоемах края в осенние месяцы утонули 11
человек, в 2016 году - 9 человек, в 2015 году - 18 человек.
Особую тревогу вызывает нахождение детей без присмотра
взрослых на водоемах. Так в ноябре 2015 года в Рубцовском
районе с. Тишинка пятеро детей вышли играть на неокрепший
лед озера, в результате мальчик 9 лет погиб провалившись под
лед.
Эти факты свидетельствуют о том, что органы местного
самоуправления недостаточно уделяют внимания обеспечению
безопасности людей на воде.
На основании вышеизложенного, в целях обеспечения
безопасности людей на водных объектах в период становления
льда, а так же в зимний период 2017-2018 года рекомендую
выполнить следующие мероприятия:
рассмотреть вопрос об обеспечении безопасности людей на
водных объектах в зимний период на заседании комиссии по
чрезвычайным
ситуациям
и
пожарной
безопасности
муниципального образования;
выставить временные спасательные посты в местах массового
скопления людей на льду, особенно в период становления льда;
организовать выставление аншлагов с информацией о запрете
выхода автотранспорта на лѐд за пределами организованных и
прошедших техническое освидетельствование ледовых переправ,
а также об опасности выхода людей на неокрепший лед в период
его становления;
проводить регулярное патрулирование водных объектов
работниками администрации, уполномоченными составлять
протоколы об административной ответственности, с целью
выявления фактов выезда автотранспорта на лед
замерзших водоемов за пределами организованных и прошедших

техническое
освидетельствование
ледовых
переправ
и
привлечению
правонарушителей
к
административной
ответственности;
взять на особый контроль провалоопасные и незамерзающие
места на водных объектах;
при выявлении несанкционированных ледовых переправ
принимать незамедлительные меры к их оборудованию в
соответствии с предъявляемыми требованиями и допуску к
эксплуатации, либо запрещению движения транспорта путем
создания искусственного препятствия в местах съезда на
указанные выше переправы;
развернуть широкую информационно-разъяснительную работу с
использованием печатных и электронных средств массовой
информации о соблюдении мер безопасности детей в период
перволедья, недопущении оставления их без присмотра, при этом
необходимо обратить особое внимание на многодетные семьи и
семьи, находящиеся в трудных социальных условиях;
провести адресную разъяснительную работу среди категорий
граждан, увлекающихся рыбной ловлей и охотой.

