Безопасность на водоемах.
В июле месяце на водоемах юга края зарегистрировано несколько грубых
нарушений безопасности в пути следования на маломерных судах. Так 3
июля на Саяно-Шушенском водохранилище за нарушение правил
обеспечения безопасности пассажиров в пути следования остановлен
судоводитель, перевозивший пассажиров в состоянии наркотического
опьянения. В ходе проверки было выявлено еще несколько грубых
нарушений. Судно было задержано и помещено на специальную стоянку. В
настоящее время в отношении судоводителя решается вопрос о возбуждении
уголовного дела.
5 июля на реке Кизир в Курагинском районе судоводитель перевозил
двух пассажиров с грубыми нарушениями правил безопасности. В результате
этого судоводитель и один пассажир утонули.
8 июля на Красноярском водохранилище в Краснотуранском районе
судоводитель на надувном судне с пассажиром вышли на водохранилище не
оценив погодных условий. Патрульная группа инспекции по маломерным
судам оказала им помощь и доставила пострадавших на берег.
В этот же день возле с.Краснотуранск утонул судоводитель, который
проверял рыболовные сети в темное время суток.
23 июля на Саяно-Шушенском водохранилище судоводитель на судне,
пассажировместимостью 8 человек перевозил 18 человек, большинство из
которых были дети. Как видно на фотоснимке многие были без спасательных
жилетов, 6 человек находились на носу судна. Судно оснащено мотором
мощностью 225 лошадиных сил и развивало скорость до 70 км\ч. По
счастливой случайности обошлось без жертв. Одна из сопровождающих при
высадке из судна упала в воду и благодаря помощи находящихся на берегу
осталась жива. Ее стояние по поводу трезвости вызывало большие сомнения.
На мои вопросы старший группы ответил «И что здесь такого». Уважаемые
граждане, отправляя на отдых детей, задумайтесь куда вы их направляете и
кому вы их доверяете.
За нарушение безопасности пассажиров ответственность, в плоть до
уголовной, несет судоводитель. Так в 2014 году житель села Верхний
Кужебар Каратузского района был осужден за нарушения безопасности
пассажиров в пути следования, повлекшим гибель человека.
Так же хочу обратить внимание, что за купание в запрещенных местах
законом Красноярского края предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа до 1000 рублей. Так в июле 20017 года к
административной ответственности в г.Минусинске привлечено 3 человека.

Уважаемые граждане, берегите свою жизнь, вода не терпит
небрежного обращения к себе.
Государственный инспектор Минусинского
инспекторского участка
А.П.Андронович

