Московские водоемы гот овят ся к сезону
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Для спасателей и медиков лето – жаркая пора во всех смыслах. Граждане тянутся к воде, на пляжи – и не обходится
без ЧП. А задача перед каждым сезоном ставится она и та же: сократить число происшествий до минимума. О том,
как этого добиться, шла речь на пресс-конференции, которая состоялась 18 мая в ГУ МЧС России по городу Москве.
Докладчиками на этом мероприятии выступили главный государственный инспектор по маломерным судам по городу
Москве Владимир Александрович Волков иначальник Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по городу Москве Сергей Алексеевич Лысиков.
Начали с цифр. Печальных. За лето 2014 года на воде погибло 65 москвичей, из них – один ребенок. Картина почти
та же самая, что и в 2013 году, – тогда за лето погибли 66 человек, из них – 2 ребенка. Что касается взрослых – 45%
погибают в алкогльном опьянении, 25% - в вечернее и ночное время.
Как избежать трагедий? Про купание в пьяном виде и в темноте даже говорить не хочется – абсурдность подобных
поступков очевидна. Разумный отдых подразумевает дневное время и нормальное состояние. «А проводить свой
отдых надо в тех местах, которые специально для этого оборудованы, - уточняет Владимир Волков. – Там всегда
рядом спасатели, медпомощь, полиция. Там водоемы проверены, территория проинспектирована».
Таких организованных зон отдыха в Москве около сотни: 11 - с купанием, 35 - без купания плюс 47 мест массового
отдыха у воды.
Кстати, по словам Владимира Волкова, техническое обустройство этих «организованных зон» совершенствуется
буквально на глазах: так, за последние два года на территории трех зон (пляж «Левоборежный», Строгинская
пойма, Белое озеро) стала работать система беспроводного информирования граждан. Что это означает? Включает
человек любой гаджет – а на экране первым делом выскакивают номера служб спасения и правила поведения на
воде. Вдобавок - пять поисково-спасательных станций обзавелись современными системами видеонаблюдения,
которые фиксируют всю ситуацию на воде и даже подают сигнал в случае тревоги.
В общем, отдыхать надо там, где положено. И не хулиганить. Окурки не бросать. Костры разводить исключительно в
оборудованных местах. Об этом, как водится, напомнил Сергей Лысиков.
До 25 мая все организованные зоны отдыха должны быть приняты ведомственными комиссиями. Соответственно, во
всех упомянутых зонах уже поработали водолазы – водоемы очищены, к встрече с купальщиками готовы. Везде
расставлены предупредительные знаки, информационные стенды. Везде набраны команды спасателей. Кроме того,
23 мая в Москве пройдет масштабная акция «Чистый берег» - жители столицы наведут порядок около близлежащих
водоемов. Ориентировочно на субботник выйдут 2 тысячи человек. Непосредственно в Западном административном
округе - 140 человек и 14 единиц техники. Порядок будет наведен – проблем с этой акцией никогда не возникало,
тут нет причин для беспокойства.
Зато про школьные выпускные вечера этого скажешь. Как уточнил Владимир Волков, прогулки выпускников на
теплоходах уже второй год категорически запрещены. Об этом знают школы, родители, туристические агентства –
но за всеми не уследишь. Остается уповать на здравый смысл и здравое же чувство самосохранения. С водой шутить
не стоит, вода всегда потенциально опасна, к ней лучше относиться с пиететом.
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