
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(Главное управление МЧС России
по Курской области)

ул. Можаевская, 6, г. Курск, 305000
Телефон: 70-06-44  Факс: 51-40-82 (код 4712)

           DSNUMBER

   

 
Главам городов Курск, Курчатов, 

Железногорск, Льгов, Щигры
Главам районов Курской области

№
На № от

В настоящее время на территории Курской области установилась погода с
повышенным  температурным  фоном,  что  повлекло  за  собой  массовое
посещение гражданами водных объектов.

С  начала  2021  года  на  водоемах  погибло  региона  погибло  5  человек,
включая 1 ребенка.

Анализ  многолетних  данных  показывает,  что  основными  причинами
гибели детей являются:

детская безнадзорность;
формальное  отношение  органов  опеки  и  попечительства  к  работе  с

неблагополучными семьями, имеющими несовершеннолетних детей;
недостаточная профилактическая работа органов власти муниципальных

образований с группой риска;
неисполнение  органами  власти  городских  и  сельских  поселений,

муниципальных  районов  полномочий  по  осуществлению  мероприятий  по
обеспечению  безопасности  людей  на  водных  объектах,  охране  их  жизни  и
здоровья.

В  этой  связи,  органам  местного  самоуправления  необходимо
организовать и провести комплекс практических мероприятий, направленных
на предотвращение гибели детей на воде, в том числе:

провести  внеочередные  заседания  КЧС  и  ОПБ  администраций
муниципальных  районов  для  определения  конкретных  мероприятий  по
предупреждению  несчастных  случаев  с  несовершеннолетними  на  водных
объектах;

исключить  возможность  нахождения  детей  на  водных  объектах  без
сопровождения взрослых;
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организовать  работу  по  выявлению  неорганизованных  мест  отдыха
населения на водных объектах, информацию о выявленных местах направлять в
адрес  отдела  безопасности  людей  на  водных объектах  Главного  управления
МЧС России по Курской области;

не  допускать  формального  подхода  со  стороны  органов  опеки  и
попечительства  муниципальных  районов  и  городских  округов  к  работе  с
семьями группы риска, имеющих несовершеннолетних детей;

провести  в  сельских  поселениях  сходы  граждан,  с  разъяснением
необходимости постоянного контроля за не достигшими совершеннолетия;

для максимального охвата водоемов, в том числе, с необорудованными
местами  для  купания  населения,  увеличить  количество  оперативных  групп
муниципальных  образований,  совместно  с  органами  внутренних  дел,
Росгвардии, местными пожарно-спасательными гарнизонами, общественными
организациями, ВОСВОД и другими;

не допускать распития спиртных напитков гражданами и их нахождение
в состоянии алкогольного опьянения в прибрежной полосе водоемов;

активизировать  использование  полномочий  по  пресечению  нарушений
Правил  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  в  Курской  области,
предоставленных статьей 66.5 Закона Курской области от 4 января 2003 года
№ 1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской области»;

задействуя  СМИ,  интернет-ресурсы,  организовать  профилактическую
работу, направленную на пропаганду безопасного поведения при нахождении
на воде.

Информацию о выполненных мероприятиях прошу еженедельно, до 12.00
пятницы, нарастающим итогом направлять в адрес Главного управления МЧС
России по Курской области на адрес электронной почты gimskursk  @  inbox  .  ru   с
18.06.2021 и до завершения купального сезона, в соответствии с прилагаемой
формой.

Приложение: в электронном виде.

Начальник Главного управления
генерал-майор внутренней службы И.И. Лунев
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