Слайд 1

В период подготовки и проведения купального сезона 2015 года основные
усилия отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю и ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по
Ставропольскому краю» (далее – ГИМС СК), были направлены на обеспечение
безопасности жизни людей на водных объектах и выполнение функций по
надзору за соблюдением требований пользования и эксплуатации маломерных
судов, баз (сооружений) для их стоянок, пляжей и других мест массового
отдыха на воде. В этих целях проведены следующие мероприятия:

Слайд 2
1. До начала купального сезона инициированы и проведены заседания
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности в Ставропольском крае, Комитета Думы
Ставропольского края, Правительства Ставропольского края, а также рабочие
совещания в министерствах и ведомствах Ставропольского края.
В ходе данной работы определены первоочередные задачи и даны
поручения органам исполнительной власти Ставропольского края,
министерствам и ведомствам, а также рекомендации органам местного
самоуправления и федеральным органам исполнительной власти субъекта, по
принятию мер обеспечения безопасности граждан в период купального сезона
2015 года.

Слайд 3

2. Органами местного самоуправления в рамках представленных
рекомендаций проведены заседания комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, по
вопросу подготовки и проведения купального сезона 2015 года. Разработаны и
утверждены Правила пользования водными объектами для личных и бытовых
нужд, определены водные объекты для массового отдыха на воде и введены
ограничения на использования водных объектов. Разработаны и утверждены в
установленом порядке Планы основных мероприятий в области гражданской
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том числе по вопросам
обеспечения безопасности людей на водных объектах. Утверждены
нормативные акты по вопросам подготовки и проведения купального сезона
2015 года на подведомственной территории. Спланированы и проведены
надзорные мероприятия по выявлению мест неорганизованного отдыха
населения и приняты меры по их ликвидации и информированию населения по
средствам выставления запрещающих знаков аншлагов. Проведена
профилактическая и пропагандистская работа среди населения с привлечением
всех доступных средств, включая и средства массовой информации.

Слайд 4
3. ГИМС СК во взаимодействии с органами исполнительной власти,
органами местного самоуправления Ставропольского края и другими
заинтересованными органами проведена следующая работа:
- в рамках месячника безопасности на водных объектах проведено 116
надзорных и контрольных мероприятий при которых выявлено 97 нарушений
правил плавания и эксплуатации маломерных судов, баз (сооружений) для их
стоянки, составлено 97 административных материала, а также выявлено 3 места
неорганизованного отдыха на воде по которым приняты меры их оборудования
и вводу в эксплуатацию, в свою очередь проведено 4 плановые проверки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласованных
органами прокурорского надзора, выдано 4 обязательных предписания, 2
предписания исполнены, по 2 административный материал по ст.19.5 КоАП РФ
рассмотрен и удовлетворен в суде;
- проведено техническое освидетельствование 43 пляжей и мест массового
отдыха людей на воде, в том числе 9 муниципальных пляжей, 6 пляжей в
детских загородных лагерях и 28 ведомственных и частных зон отдыха, к
эксплуатации допущено 100% состоящих на учете;
- направлено 15 информационных писем и рекомендаций в Правительство
Ставропольского края, в органы исполнительной власти Ставропольского края
и органы местного самоуправления Ставропольского края;
- проведено 151 профилактическое и пропагандистское мероприятие, в том
числе 104 через средства массовой информации и посредством печатных
издательств, особое внимание уделялось профилактике в детских загородных и
пришкольных лагерях, проведено 28 занятий с заездом каждой смены в
загородных лагерях и 44 в пришкольных лагерях, дополнительно проведена
операция «Научись плавать» общий охват детей составляет более 5000 детей.

Слайд 5
Проведенная работа в период купального сезона 2015 года способствовала
снижению гибели людей на водных объектах Ставропольского края на 22%. За
период с 1 июня по 31 августа по оперативно-статистическим данным в
естественных водоёмах края зарегистрировано 39 происшествий при которых
погибло 39 человек, из них 7 детей. В сравнении с аналогичным периодом
прошлого года гибель людей снизилась на 11 человек (АППГ 50 человек
погибло, в том числе 11 детей).
Выводы: ГИМС СК с поставленными задачами справился и обеспечил в
пределах своей компетенции безопасность людей на водных объектах.

Слайд 6
Проблемные вопросы и пути их решения:

Из года в год причины гибели людей на водных объектах остаются
неизменными: купание в запрещенных необорудованных местах, купание с
нарушениями правил, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, слабый
контроль со стороны взрослых за несовершеннолетними детьми.
Для действенного перелома в вопросе безопасности на воде необходимо
проведение комплекса мер и мероприятий направленных на повышение
культуры безопасности поведения, увеличение количества оборудованных мест
для купания, установление надлежащего контроля за исполнением полномочий
по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах
ответственными должностными лицами, а также принятие нормативных и
правовых актов на уровне Правительства Российской Федерации по вопросам
административной
ответственности
за
ненадлежащее
обеспечение
безопасности на водных объектах.

Слайд 7
Необходимо, по вопросу повышения культуры безопасности поведения на
воде основным направлением должно являться обучение населения, в первую
очередь подрастающего поколения, правилам безопасности на воде и привитию
в их сознании этических норм поведения. Ведущую роль в этом направлении
может сыграть Министерство образования и молодежной политики.
Повышение культуры безопасности тесно связано с наличием
оборудованных, разрешенных мест для купания и эта забота органов местного
самоуправления в пределах их полномочий. Для побуждения их в данном
направлении деятельности необходимо внести изменения в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях, дополнив их статьей
«Ненадлежащее обеспечение безопасности людей на водных объектах и
непринятие мер по охране жизни и здоровья граждан».

