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Председателям райгорисполкомов

наNч

О проведении Недели
безопасности на водах

в целях предупреждения несчастных случаев на водоемах Минской
области в период купального сезона и в преддверии летних школьных
комитетам о необходимости
каникул напоминаю исполнительным
активизации разъяснительной работы с гражданами по соблюдению мер

безопасного поведения на воде.
Необходимо в мае текущего года организовать проведение Недели
безопасности на водах с привлечением максимального количества
работников, служащих и учащихся.
в ходе Недели безопасности на водах во всех организациях
спланировать и провести следующие мероприятия:
- инструктажи по мерам безопасности согласно Правилам охраны
жизни людеЙ на водах Республики Беларусь (под роспись);
- ознакомлецие с мерами ответственности за нарушения ст.ст, l5,51,,
1,7,з., 2з.6з. Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушеЕиях (под роспись);

встречи с работниками прокуратуры, органов внутренних дел,
следственного комитета республики Беларусь, специалистами отделов
по чрезвычайным ситуациям и работниками спасательных станций
и постов ОСВОД;
на которых
- общие собрания в первичных организациях освод,
организовать прием в индивидуальные и юридические члены освод
и обсудить вопросы активизации работы по предупреждению несчастных
-

случаев с людьми на водах в период летнего купального сезона;
- беседы, выступления на тему: (длкоголь - причина подавляюцего
большинства несчастных случаев с людьми на водах и их гибели);
- занятия по обучению способам спасания и навыкам ок€вания первой
(ловрачебной) помощи лицам, терпящим бедствие на водах;
опасность!>
- занятия киновидеолектория
и просмотры фильмов по вопросам безопасности на водах с участием КУП
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- экскурсии на спасательные станции и посты Освод.
Во всех уголках ОСВОД и на информационных стендах предприятий,

организациЙ и учреждениЙ образования оформить материалы
по безопасности на воде, перечни зон массового отдыха населения на
водных объектах и мест, запрещенных для купания.
Особое внимание в этой работе необходимо уделить детям.
Информацию о
проведени и
дели безопасности на водах
представить в Минский областной со
ОСВОДдо 05 июня 2018 г.

Заместитель председателя

Смольский 258
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