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За истекший период текущего года на территории региона резко ухуд
шилась обстановка с гибелью людей на водоемах и в дорожно-транспорт
ных происшествиях.

С начала года на водоемах Курской области погибло 32 человека, в 
том числе в течение купального сезона -  14 (за аналогичный период про
шлого года на водоемах погибло 12 и 4 человека соответственно).

Увеличение гибели людей на водоемах произошло (Золее чем в три 
раза. Основной причиной гибели на водоемах является купание в необору
дованных; местах в состоянии алкогольного опьянения, а также слабая ра
бота оперативных; групп муниципальных образований и административных 
комиссий по пресечению распития спиртных напитков в общественных ме
стах.

Также, общее количество ДТП на территории области увеличилось 
более, чем на 4% (с 635 до 661), число погибших в них; людей увеличилось 
на 3 % (с 75 до 77), число получивших ранения увеличилось на 2 % (с 814 
до 829), в том числе погибло 6 детей. Более 50 дорожно-транспортных про
исшествий произошли по вине водителей, управляющих транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьянения.

В целях стабилизации обстановки совместно с территориальными ор
ганами полиции незамедлительно взять на личный контроль функциониро
вание мест массового отдыха людей на водоемах, увеличить количество 
оперативных групп по контролю за обстановкой и периодичность их рейдов. 
В местах массового пребывания людей (администрация, магазины, поли
клиники и т.д.) и вблизи водных объектов установить информационные 
стенды, содержащие сведения о погибших на водоемах,,

Прошу обеспечить информационную работу по недопущению вожде
ния автотранспорта несовершеннолетними лицами и лицами в состоянии 
алкогольного опьянения совместно с органами полиции;.

Председателям КЧС и ОПБ администраций городов и районов, в со
ответствии с распоряжением Администрации Курской области от 
07.11.2017 № 502-ра «О проведении селекторных совещаний по уточнению
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оперативной обстановки за сутки в режиме видеоконференцсвязи», быть 
готовыми к докладу о принимаемых мерах на селекторных совещаниях по 
уточнению оперативной обстановки за сутки.
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