Безопасный лѐд. Межведомственная профилактическая акция в регионах
Сибири, Урала и Дальнего Востока.
На протяжении пяти месяцев, с ноября по март включительно, на водоѐмах
будет организован повышенный контроль, а с населением усилена разъяснительная
работа о правилах безопасного поведения на водных объектах в зимний период.
Профилактические усилия направлены на предотвращение провалов под лѐд людей
и техники.
Для предупреждения происшествий на водных объектах Сибирский региональный
центр МЧС России второй год настоятельно предлагает региональным и муниципальным
властям использовать профилактические мероприятия целенаправленного действия и
предлагает конкретную методику их реализации. В зимний период это акция «Безопасный
лѐд», в летний - «Вода - безопасная территория».
Организация профакции возложена на главные управления МЧС России в субъектах
России. Профилактический эффект акций строится на привлечении к разъяснительной и
надзорной работе не только специалистов МЧС России, но и сотрудников
правоохранительных органов, представителей местной власти, организаций, ведомств, а
также широкой общественности. Масштабный межведомственный подход позволяет
наиболее продуктивно использовать доступные меры воздействия на граждан.
Ежемесячно на протяжении недели сводные группы будут проводить массированную
работу по правилам пребывания на льду водоѐма.
Основные задачи профгрупп - выявить несанкционированные ледовые переправы и
инициировать либо обустройство их, либо закрытие, проинспектировать максимальное
количество мест массового выхода рыбаков и мест выезда техники вне ледовых переправ,
провести занятия и инструктажи в образовательных учреждениях и на турбазах,
расположенных вблизи водоѐмов, организовать информационно-разъяснительную работу
с населением.
Так, итоги акции «Безопасный лѐд» в зимний период прошлого года на территории
Сибири оказались весьма внушительными - количество происшествий на водоѐмах
удалось снизить на 41 процент, гибели - на 38 процентов.
Для повышения сознательности граждан, которые не только рискуют сами, выходя
(выезжая) на опасный лѐд, но и зачастую подвергают угрозе жизнь детей, органам
законодательной власти в регионах рекомендовано закрепить нормативно-правовыми
мерами ответственность за нарушение правил охраны жизни и здоровья людей на водных
объектах, в том числе за выезд автомобильного транспорта на лѐд вне ледовых переправ.
Главам местного самоуправления предлагается определить безопасные места для
зимней рыбалки и других общественных нужд и обозначить их ограждениями.
Подробные рекомендации о порядке проведения акции «Безопасный лѐд»,
разработанные специалистами Сибирского регионального центра МЧС России,
направлены во все 27 регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока.

