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О мерах по снижению числа утонувших

Уважаемые руководители!

С начала года в Забайкальском крае зарегистрировано 37  происшествий на
водных  объектах  (в  аналогичном  периоде  прошлого  года  произошло  15
происшествий), погибло 33 человека (прошлый год - 15), в т.ч. 6 детей (прошлый
год - 3).

Следует  отметить,  что,  несмотря  на  понижение  дневных  и  ночных
температур  воздуха,  а  также  значительное  понижение  температуры  воды,  в
период  с  16  по  18  августа  текущего  года  утонуло  4  человека,  из  них  1
несовершеннолетний,  тело  по  состоянию  на  22.08.2022  не  найдено,  ведутся
поиски:

1. 16 августа 2022 г. 11.00 (мск.) Шилкинский район, г.  Шилка, во время
купания в искусственном водоеме  утонул мужчина, тело извлечено.

2. 17 августа 2022 г. 14.35 (мск.) Сретенский район, н.п. Кокуй, во время
купания в р. Шилка утонули  двое мужчин, тела найдены и извлечены.

3. 18 августа 2022 в 10.05 (мск.) Нерчинский район, г. Нерчинск, р. Нерча,
утонул несовершеннолетний гражданин, тело не найдено. 

В соответствии с подпунктом 26 части 1 статьи 14 Федерального закона
от  6 октября 2003 г.  № 131 «Об общих принципах организации самоуправления в
Российской  Федерации»  органы  местного  самоуправления  осуществляют
мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья. 

В  целях  снижения  числа  несчастных  случаев  на  воде   предлагаю
безотлагательно  принять  все  возможные  меры  по  дальнейшей  реализации
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:

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

- до конца купального сезона 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  (продолжить)  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;

- в рамках информационно-разъяснительной работы довести до населения
через средства массовой информации, на сходах граждан, в процессе подворовых
обходов  факты  гибели  людей  на  водных  объектах  и,  в  первую  очередь,
несовершеннолетних.
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