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Об обеспечении безопасности людей на 
водных объектах в летний период

Главам городских округов 
Самарской области

(согласно рассылке)

В связи с участившимися случаями гибели людей на водных объектах 
Самарской области с начала летнего периода 2020 года прошу:

в целях организации безопасного отдыха во время купального сезона 
создать на территории муниципального образования в местах организованного 
отдыха людей на воде временные спасательные посты;

организовать проведение дополнительных рейдов для постоянного 
контроля за надлежащим обустройством традиционных мест отдыха на водных 
объектах и пляжей муниципального образования;

провести в июле заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования для выработки мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в период купального сезона 2020 года и направить протоколы 
заседаний в Главное управление МЧС России по Самарской области до 
13.07.2020;

организовать размещение в течение всего купального сезона в средствах 
массовой информации и на интернет-сайтах информационных материалов о 
правилах поведения на воде и оказании первой помощи пострадавшим, о 
количестве происшествий, гибели людей, количестве спасённых на водных 
объектах, о местах, оборудованных для отдыха на воде, о запрещённых местах 
для купания;

обеспечить безопасность на водных объектах в детских оздоровительных 
учреждениях и туристических лагерях, принять меры по недопущению гибели 
детей на воде, совместно с общественными организациями спланировать и 
организовать работу в детских оздоровительных лагерях по обучению правилам 
безопасного поведения на воде (начиная с третьего дня заезда каждой смены);
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организовать работу по привлечению общественных организаций, 
специалистов ВОСВОД к работе по обеспечения безопасности людей на водных 
объектах в местах организованного отдыха людей на воде;

организовать расстановку аншлагов с информацией о запрете купания в 
выявленных опасных местах.

Сведения о результатах проведённой работы прошу направить в Главное 
управление МЧС России по Самарской области (через отдел безопасности людей 
на водных объектах) на адрес электронной почты GIMS@63mehs.£ov.ru 
к 20 июля 2020 года.
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