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Уважаемые коллеги!
6-7 апреля на территории Ленинградской области произошло два
трагических случая с гибелью детей.
1. 07.04.2016 в 04.40 по адресу: Всеволожский муниципальный район,
Агалатовское СП, ДНТ «Вяртемяги - 3», ул. Еловая д. 611, произошел пожар:
сгорел деревянный дом, в результате пожара погибли семья из 6 человек, в том
числе 3 взрослых возраста 60 лет, 40 лет, 30 лет, и 3 несовершеннолетних
девочек возраста 10-12 лет, 4 года, 7 месяцев.
2. 06.04.2016 в 17.00 по адресу: Всеволожский муниципальный район,
п.Токсово, на озере Кривое во время детских игр провалились под лед
несовершеннолетние: Джамиевы Назим Джамиевич 28.01.2006 г.р., Надежда
Джамиевна 05.08.2007 г.р., Рустам Джамиевич 30.01.2009 г.р., детей спасти не
удалось.
На основании изложенного и в целях недопущения гибели
несовершеннолетних прошу принять экстренные дополнительные меры к
обеспечению безопасности детей и предлагаю:
1. Организовать информационную кампанию по предупреждению
родителей и детей об опасностях, связанных с выходом на лед.
2. Организовать сходы и встречи с населением с целью доведения
информации о запрете выхода на лед, а также по мерам пожарной безопасности,
в том числе, в части использования бытовых электроприборов, газовах приборов
и печей.
3. Принять меры по изготовлению и размещению в районах водоемов
стендов (аншлагов) о запрете выхода на лед.
4. Инициировать приближение маршрутов патрулирования наружных
нарядов патрульно-постовой службы отделов полиции, сотрудников отделов
Государственной инспекции по маломерным судам Министерства чрезвычайных
ситуаций России к возможным местам выхода граждан на лед для убеждения их
в необходимости соблюдения установленных запретов и ограничений;

5.
Организовать проведение дополнительных занятий в образовательных
организациях по мерам пожарной безопасности и запрету выхода на лед,
Информацию о принятых мерах по всем вышеперечисленным
направлениям и результатах прошу направить в адрес Комитета правопорядка и
безопасности Ленинградской области до 20 апреля 2016 года.
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