В САО подвели ит оги лет него от дыха и продолжили работ у по обеспечению
безопасност и в зимний период
23.10.2014
На совещании рассмотрели вопросы организации зимнего отдыха и обеспечения безопасности
населения на водных объектах САО Москвы в зимний период 2014-2015 гг. и подвели итоги работы
летнего периода 2014 года. Этим летом в САО функционировали 7 зон летнего отдыха (3 – с
разрешением купания, 4 – без разрешения купания). Благодаря совместной работе всех служб и
органов власти количество происшествий на водных объектах значительно снизилось, и случаев
гибели жителей на водоемах допущено не было. С целью предотвращения случаев травматизма и
гибели людей в летних зонах отдыха проводился целых комплекс разноплановых мероприятий:
организовывалось патрулирование силами Окружного совета РООПСВОД по САО, общественными
спасательными постами Межрегиональной общественной организации «Спасательно-гуманитарное
формирование «Надежда», членами добровольных пожарных дружин Войковского, Головинского,
Дмитровского, Левобережного и Тимирязевского районов. Сотрудниками Агентства гражданской
защиты САО Москвы и Управления по САО Главного управления МЧС России по г.Москве за купальный
сезон было проведено 56 контрольных рейдов по зонам отдыха, 73 профилактические беседы с
гражданами, купающимися в запрещенных для купания местах. Итогом усиленной планомерной
комплексной работы стало отсутствие погибших на водоемах округа. Учитывая положительный опыт
организации летнего отдыха, на совещании был принят комплекс предварительных мер по
подготовке зон зимнего отдыха. Помимо исполнения требований постановлений Правительства
Москвы от 05.08.2008 г. №702-ПП «Правила охраны жизни людей на водных объектах города
Москвы» и от 17.01.2012 №2-РП «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах и
в местах массового отдыха в городе Москве», были приняты решения по дооборудованию
балансодержателями подведомственных зон отдыха у водоемов и парковых зон знаками
безопасности и информационными табличками, дооснащению общественных постов специальным
оборудованием и повышению их эффективности, проведению комиссионных проверок готовности
зимних зон отдыха на территории округа, организации работы по разъяснению правил поведения и
мерах безопасности в местах зимнего отдыха. Принимаемый комплекс мер и постоянный контроль
работы в этом направлении позволит предотвратить происшествия в местах зимнего отдыха.
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