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О предоставлении информации

Уважаемые коллеги!

В целях усиления мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в период таяния льда и недопущения происшествий с людьми на 

водных объектах Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан 

рекомендует:

провести заседания комиссий по предупреждению, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципальных 

образований по выработке конкретных мероприятий обеспечения безопасности на 

водных объектах в весенний период и оповестить население о принятом решении;

- в традиционно сложившихся местах подледного лова рыбы и массового 

отдыха населения выставить спасательные посты, укомплектованные 

подготовленными спасателями, владеющими информацией о 

гидрометеорологической обстановке в этом районе, оснащенные спасательными 

средствами, электромегафонами, средствами связи;

- принять исчерпывающие меры к пресечению функционирования
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несанкционированных ледовых переходов и переправ в опасных для жизни 

местах, выезда на лед транспортных средств на необорудованных участках, 

осуществив распиловку прибрежной кромки льда или «задвижек» снега, 

перекрыть съезды, организовать постоянное дежурство и патрулирование 

спасателей;

- выставить запрещающие и предупредительные знаки об опасности выхода 

и выезд на лед, осуществить освещение данного вопроса в СМИ с целью 

информирования граждан о недопустимости и опасности пересечения водных 

объектов по льду;

- активизировать работу по проведению профилактических бесед и 

практических занятий с различными категориями населения по разъяснению 

правил поведения на льду и недопущению выхода на неокрепший лед, способов 

оказания первой помощи терпящим бедствие на воде, совместно с 

представителями СМИ, полиции, общественной организацией башкирским 

отделением «Всероссийское общество спасания на водах» (ВОСВОД). Особое 

внимание уделить вопросам безопасности детей на водных объектах, провести 

профилактические беседы и занятия в детских садах и образовательных 

учреждениях области;

- организовать проведение профилактических мероприятий по тематике: 

«Осторожно, тонкий лед!» с различными категориями населения, особенно 

школьниками, с привлечением к освещению данного вопроса СМИ;

- совместно с государственными инспекторами ФКУ «Центр ГИМС МЧС 

России по Республике Башкортостан», спасателями ГБУ «Аварийно-спасательной 

службы», полицией, ГИБДД организовать регулярное проведение 

профилактических рейдов в традиционных местах выхода на лед, в рамках 

которых провести беседы о соблюдении правил поведения на льду, опасности 

выхода и выезда на лед;

усилить профилактическую, агитационно-пропагандистскую и 

разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации 

(телевидение, радио, печатные и электронные СМИ) об опасности нахождения на
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льду и запрете выезда автотранспорта на лед, особенно в местах активного отдыха 

населения и традиционно сложившихся мест подледной рыбалки;

- разместить на сайтах администраций муниципального образования 

информацию о мерах безопасного поведения на льду в весенний период;

- активизировать профилактическую работу в образовательных и детских 

учебных учреждениях по разъяснению правил поведения на водоемах, опасности 

передвижения и нахождения на льду в весенний период;

- инициализировать проведение в общеобразовательных учреждениях 

родительских собраний и принять участие в них для акцентирования внимания 

родителей и педагогов на необходимость осуществления непрерывного контроля 

за поведением детей и подростков в свободное от занятий время, каникул, а также 

недопустимости оставления детей без присмотра вблизи водоемов;

- провести сходы населения, подворовый обход граждан, особое внимание 

обратив на неблагополучные семьи.

Проведение указанных мероприятий взять под личный контроль. 

О проделанной работе прошу проинформировать Главное управление в срок до 30 

марта 2018 года.

Начальник 
Главного управления М.Р. Латыпов

В.Ф. Шарипов 
(347) 248-49-22


