Кругом вода…
И где купаться?
Новая волна паводка прогнозируется сегодня в Алтайском крае.
      О подготовке и проведению мероприятий по безаварийному прохождению второй волны паводкового периода говорилось на заседании комиссии ЧС и пожарной безопасности Калманского района. Рассматривался также вопрос об обеспечении безопасного отдыха людей на водных объектах в летний период 2015 года на территории района.

      С информацией по первому вопросу выступил начальник отдела ГОЧС и мобилизационной работы администрации района Е.В. Лысиков. Евгений Владимирович отметил, что основным источником чрезвычайных ситуаций в июне является вторая волна весеннего половодья, отмеченная в третьей декаде мая – первой декаде июня, когда происходит активное снеготаяние в предгорных и горно – таёжных районах республики Алтай.. Основная опасность этого периода – подъём уровня воды в основных реках выше критических отметок, подтопление населённых пунктов, а также сельхозугодий, расположенных в низменных участках местности. Согласно данным Алтайского ЦГМС, ливневые дожди, местами сильные, могут значительно осложнить паводковую обстановку на территории края.
      В связи с ситуацией, главам поселений, где сохраняется угроза подтопления (с. Калистратиха, Усть-Алейка, п. Троицк), предложено выполнить предупредительные мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод на территории своих поселений и провести практические проверки имеющихся систем оповещения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, установить временные водомерные посты в период паводка.
      Второй вопрос по которому выступил исполняющий обязанности главы администрации района А.Б. Брагин, об обеспечении безопасного отдыха людей на водных объектах также остаётся актуальным на сегодняшний день. Александр Борисович отметил, что анализ случаев гибели людей на водных объектах края за  прошедшие три года свидетельствуют о резком их увеличении в весенне-летний период. Большее количество происшествий приходится на май-июнь.
      В нынешнем году на водоёмах края  уже зарегистрировано 4 несчастных случая, в которых пострадали дети, трое из них погибли. Основной причиной происшествий на водных объектах является купание в необорудованных, не предназначенных для купания местах. Причиной детской гибели на воде является недопустимая беспечность родителей в отношении безопасности собственных детей.
     Главам поселений предложено разработать ряд мероприятий на местах, направленных на предупреждение несчастных случаев, гибели людей и предотвращения чрезвычайных ситуаций на территориях поселений района.
     В первую очередь необходимо активизировать профилактическую работу среди населения, любыми доступными способами, на сходах села, расклеиванию памяток и т.д., довести информацию о мерах предосторожности и правилах поведения на водоёмах в летний период, уделить особое внимание безопасности детей в период летних каникул на территории района.
По обоим вопросам комиссия приняла решение.
Наталья ВЯТКИНА.
 


