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Повестка дня:
Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в летний 

купальный сезон 2017 года на территории Республики Хакасия

С начала купального сезона 2017 года на территории Хакасии на водных объектах 
погибло 8 человек (АГ1Г1Г 7), в том числе Усть-Абаканский район -  3 человека, г.Абакан 
-  2 человека, г.Саяногорск, г.Сорск и Ширинский район -  по 1 человеку. Основными 
причинами гибели людей на воде стало купание в необорудованных местах, купание в 
состоянии алкогольного опьянения, низкий контроль со стороны взрослых за детьми.

На территории Хакасии открыты и действуют 25 пляжей, на них созданы 
необходимые условия для отдыха граждан у водоемов. Также в местах массового 
отдыха населения, где отсутствуют пляжи, созданы 18 общественных спасательных 
постов, на которых дежурят прошедшие обучение матросы-спасатели. Вместе с тем. 
отмечается неудовлетворительная работа муниципальных должностных лиц. 
уполномоченных выявлять и документировать административные правонарушения в 
области обеспечения безопасности людей на воде в соответствии с Законом Республики 
Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ «Об административных правонарушениях».
Необходимо принять дополнительные меры по повышению эффективности их работы 
по выявлению правонарушителей на водных объектах и привлечению их к 
административной ответственности.

02 июля 2017 года в Челябинской области на озере Максимка перевернулась 
лодка, в которой находились мужчина и восемь детей. В результате происшествия 
погибли 7 человек, в том числе находившиеся в лодке 1 мужчина и 4 детей, а также 2 
мужчин, которые пытались с берега доплыть до лодки и спасти тонувших. Спастись 
смогли четверо детей. Причинами происшествия стали грубое нарушение правил 
безопасности на воде и алкогольное опьянение мужчин.

Заслушав и обсудив доклады по вопросу повестки дня, Комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при Правительстве Республики Хакасия РЕШИЛА:

1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике 
Хакасия (Мулл А.А.):

1.1. Совместно с главами муниципальных образований продолжить в июле и 
августе 2017 года проведение 11 и III этапов акции «Вода -  безопасная территория» на



2

водных объектах Республики Хакасия в соответствии с методическими рекомендациями 
МЧС России.

1.2. Принять дополнительные меры по обеспечению эффективного контроля за 
эксплуатацией маломерных судов в ходе рейдовых мероприятий, обратить особое 
внимание на обеспечение правил безопасности на воде при нахождении детей в 
маломерных судах.

1.3. Направить до 20 июля 2017 года главам муниципальных образований анализ 
о складывающейся обстановке на водных объектах республики с приведением 
трагических примеров по несчастным случаям на воде, а также с рекомендациями по 
принятию дополнительных мер в области обеспечения безопасности людей на воде.

1.4. Продолжить в течение купального сезона 2017 года систематическое 
размещение на телевидении, радио, в печатных изданиях и в интернете информации о 
соблюдении правил безопасности людей на водных объектах, нарушениях и 
нарушителях, выявляемых в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий на 
водных объектах и по проверке необорудованных мест массового отдыха людей на воде 
и принятых мерах административного воздействия.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия 
(Романова Т.Г.) совместно с органами местного самоуправления продолжить в 
купальный сезон 2017 года постоянный контроль и мониторинг за санитарно- 
эпидемиологическим состоянием пляжей и водоемов в местах массового отдыха людей 
на воде, принимать действенные меры по устранению выявленных недостатков.

3. Министерству социальной защиты Республики Хакасия (Карамашева 
Н.Н.), Министерству образования и науки Республики Хакасия (Гимазугина Л.Н.), 
Министерству спорта Республики Хакасия (Головкин С.Н.):

3.1. Провести в детских оздоровительных лагерях и детских юношеских 
спортивных школах проверки по обеспечению безопасности детей на воде, критически 
оценить проводимую работу и принять управленческие решения по устранению 
в ы я в л е н н ы х н е д о стат ко в.

3.2. Совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия 
обеспечить проведение инструктажей по обеспечению безопасности жизни и здоровья 
детей в период нахождения их в детских оздоровительных учреждениях, организовать 
обучение детей и персонала детских оздоровительных лагерей правилам безопасного 
поведения на воде, плаванию и спасательным действиям на воде.

4. Министерству спорта Республики Хакасия (Головкин С.Н.):
4.1. Обеспечить с привлечением средств массовой информации эффективную 

информационную работу по пропаганде безопасного отдыха жителей и гостей 
Республики Хакасия на пляжах Государственного бюджетного учреждения Республики 
Хакасия «Ирбис» озер Беле, Баланкуль. г.Абакан «Пляж Южный».

4.2. Провести в детских юношеских спортивных школах уроки о мерах 
безопасности при купании в летний период и разместить сведения информационно
профилактического характера по организации (проведению) отдыха детей на водоемах.

4.3. Обеспечить еженедельно размещение материалов информационно
профилактического характера для отдыхающих на водоемах Республики Хакасия на 
сайтах министерства, Туристского информационного центра и подведомственных 
учреждений.

5. Министерству природных ресурсов и экологии Республики Хакасия 
(Соколов Ю.В.) совместно с Главным управлением МЧС России но Республике 
Хакасия (Мулл А.А.) принять незамедлительно дополнительные меры по эффективной



реализации пункта 4.3 постановления Правительства Республики Хакасия от 21.05.2013 
№ 275 об ограничении использования маломерных судов на озерах Республики Хакасия.

6. Управлению по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности Республики Хакасия (Старков Н.И.):

6.1. Организовать 15 июля 2017 года с муниципальными образованиями 
совещание в видеорежиме о принимаемых мерах по выявлению правонарушителей на 
водных объектах, привлечению их к ответственности и принятию дополнительных мер 
по повышению эффективности данной работы с участием председателей комиссий по 
ЧС городских округов и муниципальных районов, начальников управлений и отделов по 
ГО и ЧС, назначенных уполномоченных должностных лиц муниципальных образований 
по выявлению правонарушителей в области обеспечения безопасности на воде.

6.2. Совместно с органами местного самоуправления обеспечить действенный 
контроль за функционированием общественных спасательных постов на водных 
объектах Республики Хакасия.

6.3. Обеспечить в течение всего купального сезона 2017 года размещение в 
средствах массовой информации информационных материалов о соблюдении правил 
безопасности на воде, оказании первой помощи пострадавшим, о количестве погибших 
и спасенных на водных объектах.

7. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов 
(совместно с главами сельских поселений):

7.1. Оценить критически работу по выявлению нарушений правил охраны жизни
людей на воде и составлению соответствующих протоколов в соответствии с Законом 
Республики Хакасия от 17.12.2008 № 91-ЗРХ «Об административных
правонарушениях», принять дополнительные меры по повышению эффективности ее 
работы, обратить особое внимание на праздничные и выходные дни, а также на 
необорудованные места массового отдыха населения на водоемах.

7.2. Обеспечить 15 июля 2017 года участие председателей комиссий по ЧС 
городских округов и муниципальных районов, начальников управлений и отделов по ГО 
и ЧС. назначенных уполномоченных должностных лиц муниципальных образований по 
выявлению правонарушителей в области обеспечения безопасности на воде в совещании 
(в видеорежиме через студии ЕДДС).

7.3. Обеспечить эффективную работу мобильных групп с участием специалистов 
администраций муниципальных образований, сотрудников полиции и представителей 
общественных организаций в целях контроля за соблюдением правил охраны жизни 
людей на водоемах Республики Хакасия. Обратить особое внимание на организацию 
работы мобильных групп в выходные и праздничные дни.

7.4. Организовать работу с руководителями предприятий и организаций о 
необходимости проведения в трудовых коллективах разъяснительной работы по 
обеспечению безопасности на воде, в том числе недопущения оставления детей без 
присмотра в целях предупреждения несчастных случаев.

7.5. Продолжить в летний купальный сезон 2017 года еженедельное размещение 
на телевидении, радио, в печатных изданиях и в интернете информационных материалов 
(видеоролики, статьи, сообщения в бегущие строки) о правилах поведения людей на 
воде (особенно детей), оказании первой помощи пострадавшим, о количестве 
происшествий, гибели людей, спасенных на водных объектах, оборудованных местах 
для отдыха на воде, а также запрещенных местах для купания.

7.6. Использовать в течение летнего купального сезона 2017 года (особенно в 
предвыходные и выходные дни) возможности элементов Региональной 
автоматизированной системы оповещения (без запуска сирен) и Комплексной системы 
экстренного оповещения населения для информирования населения о правилах
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безопасности людей (особенно детей) на водных объектах.
7.7. Направлять незамедлительно информацию о происшествиях в местах отдыха 

и оздоровления детей руководителям заинтересованных органов исполнительной власти 
и ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Хакасия в целях 
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций.

8. Рекомендовать главе муниципального образования Усть-Абаканский 
район (Егорова Е.В.) совместно с главами городских и сельских поселений оценить 
критически проводимую работу на подведомственной территории по обеспечению 
безопасности людей на воде, принять эффективные управленческие решения по 
устранению выявленных недостатков с целью недопущения гибели людей на воде.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований Ширинский район 
(Зайцев С.Н.), Борцовский сельсовет (Ш алимов В.Т.) и Солёноозёрный сельсовет 
(Куру В.И.) направить до 19 июля 2017 года в адрес Управления по ГО, ЧС и ПБ 
Республики Хакасия акты проверок оснащенности и функционирования общественных 
спасательных постов на озерах Шунет, Власьево и Киприно. реке Белый Июс.

10. Рекомендовать главам муниципальных образований г.Абакан (Булакин 
Н.Г.) и Усть-Абаканский район (Егорова Е.В.) организовать выставление 
(обновление) в необорудованных местах в районе «Зона отдыха» (г.Абакан) и на 
Ташебинском карьере (Усть-Абаканский район) аншлагов с информацией о запрете 
купания.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управление по 
ГО, ЧС и ПБ Республики Хакасия (Н.И. Старков).

Исполняющий обязан и ости 
заместителя Главы Республики Хакасия - 
Председателя Правительства Республики Хакасия, 
председатель КЧС и Г1Б при Правительстве 
Республики Хакасия ,__Шжш
Исполняющий обязанности начальника отдела 
планирования мероприятий ГО. предупреждения 
и ликвидации ЧС Управления по ГО. ЧС и ПБ 
Республики Хакасия

В. Крафт

Е. Мамышев


