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По состоянию на 06.07.2019 на водных объектах Курганской области, к сожалению
погибли 10 человек, в том числе 3 детей. 05.07.2019 в г. Кургане и Далматовском
районе, в несанкционированных местах, утонули два ребенка по причине
ненадлежащего контроля со стороны взрослых.
Несмотря на то, что с 01.07.2019 на территории Курганской области открыт купальный
сезон (решение КЧС и ОПБ Правительства Курганской области от 24.06.2019 № 16/2), из
15 запланированных к открытию пляжей только 11 допущено к эксплуатации (в г.
Кургане, Звериноголовском, Половинском, Притобольном, Петуховском, Щучанском и
Целинном районах). В остальных муниципальных образованиях пляжи отсутствуют.
В целях предупреждения гибели людей на водных объектах Курганской области в
купальный сезон 2019 года, в связи с прогнозируемым с 09.07.2019 повышением
температуры воздуха и по поручению временно исполняющего обязанности Губернатора
Курганской области В.М. Шумкова Вам необходимо выполнить комплекс мероприятий:
- организовать и провести дополнительные занятия в детских оздоровительных лагерях,
образовательных и культурно-досуговых учреждениях по правилам безопасного
поведения на водных объектах со всеми категориями населения, особенно с детьми;
- провести дополнительную работу по информированию населения об опасности
купания в несанкционированных местах;
- продолжить размещение в средствах массовой информации, интернет ресурсах, в
местах с массовым пребыванием людей информационных материалов по безопасному
поведению людей на водоемах;
- оборудовать несанкционированные места знаками безопасности (аншлагами) «Купание
запрещено»;
- организовать и провести, совместные с инспекторским составом Государственной
инспекции по маломерным судам МЧС России (по месту их дислокации) и
правоохранительными органами, рейды на водных объектах, в том числе в местах
несанкционированного отдыха граждан, в целях пресечения административных
правонарушений (в соответствии со статьей 24 «Купание в запрещенных местах» Закона
Курганской области «Об административных правонарушениях на территории Курганской
области»);
- принять дополнительные меры к оборудованию и открытию мест массового отдыха
людей на водных объектах (пляжей).
08.07.2019 (ориентировочно в 14 час. 00 мин.) состоится селекторное совещание под
руководством вице Губернатора Курганской области В.Г. Кузнецова. Быть в готовности
к докладу о выполненных и запланированных мероприятиях.
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С уважением,
Врио начальника Главного управления
полковник внутренней службы

О.А. Рожков
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