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О мерах по снижению числа утонувших

Уважаемые руководители!

С начала года в Забайкальском крае зарегистрировано 14 происшествий на
водных объектах (АППГ - 6), погибло 15 человек (АППГ - 6), в т.ч. 4 ребёнка
(АППГ - 3). Спасено 2 (АППГ- 0) человека.

В период с 26 по 27 июня 2022 года утонуло 5 человек, из них 2 ребенка:
- 26.06.2022 на реке Ингода в районе поселка Антипиха Читинского района

утонуло  два  подростка  2008  и  2007  г.р.  По  предварительной  информации
подростки  купались  на  необорудованном  пляже  без  присмотра  взрослых.  На
28.06.2022 тело одного подростка найдено, ведутся поиски второго;

- 27.06.2022 на озере Димитрово вблизи села Щебартуй Улётовского района
в необорудованном для купания месте утонул мужчина 1989 г.р. Тело не найдено,
ведутся поиски. По предварительным данным  утонувший находился в состоянии
алкогольного опьянения;  

- 27.06.2022 на водоеме бывших  производственных  карьеров ЖБИ вблизи
пос. Карымская было обнаружено тело женщины 1986 г. р. без признаков жизни.
Сотрудниками  СМП «Карымская» констатирована смерть. По предварительным
данным утопление наступило в результате  купания в запрещенном месте; 

-  27.06.2022  на  искусственном  водоеме  (карьер  ПГС-1)  вблизи  г.
Краснокаменск  Краснокаменского  района  утонул  мужчина  1993  г.р.  По
предварительным  данным  утопление  наступило  в  результате   купания  в
запрещенном для купания водоеме.

В соответствии с п.п. 15 п.1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
№  131  «Об  общих  принципах  организации  самоуправления  в  РФ»,  в  связи  с
ростом числа утонувших на водоемах края в 2022 году, а также в связи с ростом



среднесуточных температур воздуха и воды, в целях снижения числа несчастных
случаев на воде,   предлагаю безотлагательно принять  все  возможные меры по
исполнению  решений заседания  Комиссии по  предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Забайкальского
края  (протокол от  19 мая 2022 года № 18,  протокол от  02.06.2022  № 19),  а
именно:

- проработать вопрос о возможности  оборудования пляжей в населенных
пунктах,  имеющих  водоемы,  в  соответствии  с  приказом  МЧС  России  от
30.09.2020 № 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской
Федерации»,  Правилами  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах
Забайкальского  края,  утвержденными  постановлением  Правительства
Забайкальского  края  от  04  мая  2009  года  №  186  с  целью  обеспечения
безопасности людей на водных объектах;

-  довести  до  населения  сведения  о  водоемах,  на  которых  запрещено  (не
рекомендовано)  купание,  установить  на  прилегающей  к  ним  территории
информационные щиты о запрете купания;

- установить в зонах отдыха информационные щиты, знаки в соответствии с
Правилами  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  Забайкальского  края,
утвержденными  постановлением  Правительства  Забайкальского  края  от  4  мая
2009 № 186;

-  с  целью  предупреждения  гибели  людей  в  местах  неорганизованного
купания  организовать  работу  групп  патрулирования  в  составе  представителей
органов  местного  самоуправления,  сотрудников  УМВД,  сотрудников  МЧС,
работников  органов  образования,  социальной  защиты  населения,  культуры,
представителей средств массовой информации, волонтеров;

-  организовать  через  средства  массовой  информации  проведение
информационно-разъяснительной  работы  среди  населения  по  предупреждению
несчастных случаев и доведению мер безопасности на водных объектах;

 -  организовать  проведение  сходов  граждан,  подворовых  обходов,
проведение  индивидуальной  работы  с  неблагополучными  семьями  и  семьями,
имеющими детей, по профилактике несчастных случаев на воде.

Заместитель руководителя территориального органа
(главный государственный инспектор
по маломерным судам Забайкальского края)       А.В. Клюев
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