ИНФОРМАЦИЯ
ведущего специалиста 3 разряда организационно-аналитического отдела
управления региональной безопасности Костромской области
Лисичкиной Л.Г. на обучающий семинар на тему «Организация в
муниципальных образованиях Костромской области обучения детей
плаванию»
Участники заседания!
Тема семинара очень важна, в наших силах предотвратить гибель
несовершеннолетних на водоемах. В рамках разработанной программы,
направленной на обучение детей плаванию на территории Костромской
области объединены усилия заинтересованных структур и ведомств на
реализацию поставленных целей и задач программы.
Управлением региональной безопасности проведена следующая
работа.
С начала текущего года в учебно-методическом центре обучено
навыкам спасения на воде 55 спасателей из 14 муниципальных районов
(Шарьинского, Поназыревского, Октябрьского, Буйского, Галичского,
Костромского, Красносельского, Кадыйского, Нейского, Островского,
Пыщугского, г.Шарья, г.Мантурово, г.Кострома).
Проведен мониторинг мест массового отдыха населения, в том числе
возникающих стихийно. По информации муниципальных образований в
области планируется открыть 30 мест организованного отдыха на
водоемах. Безопасность на воде в таких местах будет обеспечиваться 82
спасателями. Кроме того, установлено 169 мест неорганизованного отдыха
населения на водных объектах. На основании имеющейся информации
сформирован реестр мест массового отдыха населения на водных
объектах.
На заседании КЧС и ОПБ области 21 апреля рассмотрен вопрос
обеспечения безопасности в местах массового отдыха населения. В
протоколе комиссии от 21.04.2017 № 3 даны соответствующие поручения,
исполнение которые находится на контроле.
В мае текущего года областной службой спасения проведена работа
по обследованию дна восьми открывающихся организованных мест
отдыха на воде, в том числе, где возможно обучение детей плаванию.
В первой декаде июня не планируется проведение патрулирования
мест, отведѐнных на водоемах для обучения детей плаванию в связи с
неблагоприятными погодными условиями. С наступлением жаркого
периода будут разработаны графики совместных патрулирований
указанных мест.
На основании проведенного анализа по состоянию на 23 мая
текущего года установлено, что планируют осуществлять мероприятия
по организации мест для обучению детей плаванию на открытых
водоемах 15 муниципальных образований (г.Мантурово,г.Галич,

г.Шарья, Вохомский, Кадыйский, Макарьевский, Солигаличский,
Мантуровский, Межевской, Нейский, Октябрьский, Островский,
Павинский, Поназыревский, Пыщугский м/о).
В 5 муниципальных образованиях (Костромской, Шарьинский,
г.Волгореченск, г.Кострома, г.Буй) не предусмотрено организации мест
обучения детей плаванию на водных объектах ввиду организованных
занятий в бассейне.
В 3 муниципальных образованиях (Антроповский, Парфеньевский,
Сусанинский) отсутствуют водоемы, либо места для купания населения.
В 6 муниципальных образованиях (Буйский, Красносельский,
Чухломский, г.Нерехта и Нерехтский район, Кологривский, Судиславский)
работы по подготовке мест массового отдыха населения на водных
объектах, а соответственно, мест, определѐнных для обучения детей
плаванию, не проводится.
Необходимо отметить, что в постановлениях глав муниципальных
образований и городских округов области не предусмотрены
мероприятия по обустройству соответствующих мест на водоемах, где
возможны мероприятия по обучению детей плаванию. К сожалению, в
некоторых муниципальных образованиях постановления, определяющие
порядок подготовки к купальному сезону и организации мест,
оборудованных для обучения детей плаванию до настоящего времени
не разработаны (Пыщугский, Вохомский, Октябрьский).
В целях формирования реестра мест массового отдыха населения на
водных объектах, оборудованных для обучения детей плаванию,
необходимо направить в адрес управления региональной безопасности
распорядительные акты муниципальных образований, определяющие
места массового отдыха населения на водных объектах, оборудованных
для обучения детей плаванию.
Работа по выполнению мероприятий программы будет продолжена.
Спасибо за внимание.

