
В Информационном центре Правительства Москвы 
состоялась пресс-конференция 

 

В Информационном центре Правительства Москвы состоялась пресс-конференция на тему: «О мерах по 

обеспечению безопасности людей в период вскрытия ледяного покрова водных объектов». 

 Спикерами данной пресс-конференции выступили: 

- Волков Владимир Александрович, заместитель руководителя территориального органа - главный 

государственный инспектор по маломерным судам по г. Москве; 

- Сченснович Владимир Сергеевич, заместитель руководителя Департамента по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г. Москвы; 

- Марьян Василия Степанович, Начальник Московской городской поисково-спасательной службы 

Департамента ГОЧСиПБ. 

В зимнем периоде 2018 года, в сравнении с прошлым годом, сократилось число происшествий на водных 

объектах.  Об этом на пресс-конференции в Информационном центре Правительства Москвы сообщил 

главный государственный инспектор по маломерным судам по г. Москве  Владимир Волков.  

 «С 2010 года количество происшествий по Москве на воде уменьшилось более, чем в 2,5 раза. Количество 

происшествий за 2018 год составило 8 случаев, 9 человек спасли, погибших нет», - сказал Владимир 

Волков.  



 

Также, он отметил, что показатель уровня гибели людей на водных объектах на 100 тысяч человек 

населения по Москве составил 0,49 человек.  

«Это самый низкий показатель по субъектам РФ, средний по России – 2,53», - заключил Владимир Волков.  

В Москве насчитывается более 1000 водных объектов, на которых на зимний период 2017-2018 гг. 

определено 126 мест организованного зимнего отдыха, 88 из них непосредственно связаны с выходом 

людей на лед. Кроме того, выявлены 33 несанкционированных места массового выхода людей на лед, все 

они взяты под контроль. 

«Стоит отметить, что на зимних водных объектах существуют 2 вида рисков – провал людей под лед и 

провал техники под лед. Эти риски усиливаются в период весеннего половодья, когда водоемы города 

начинают освобождаться ото льда, и он теряет былую прочность. Кроме того, появляется новый риск, 

связанный с подтоплением территорий и городской инфраструктуры как талыми водами, так и в результате 

обильного выпадения осадков», - рассказал Владимир Волков. 



 

 В целях предупреждения несчастных случаев, на водных объектах в местах зимнего отдыха установлено 

более 160 информационных щитов и 1087 знаков безопасности «Выход на лед запрещен». Также, 

организован регулярный контроль за их состоянием. Как отметил Владимир Волков, на 140 основных 

водоемах города Москвы организован регулярный замер толщины льда. 

Он также добавил, что информирование населения по вопросам охраны жизни и правилам безопасного 

поведения людей осуществляется через терминальные комплексы «ОКСИОН» - до 20 роликов в сутки и 

громкоговорящую связь поисково-спасательных станций ГКУ «МГПСС» - каждые 2 часа в автоматическом 

режиме.  

 Особое внимание уделяется детской безопасности. Так, в столице ежегодно проводится около 2 тысяч 

патрулирований по выявлению детей у водоемов без взрослых. 

 



На вопросах пропуска весеннего половодья остановился начальник Московской городской поисково-

спасательной службы на водных объектах Департамента ГОЧСиПБ Василий Марьян. Он сообщил, что 

решение задач по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС в период пропуска весеннего 

паводка 2018 года будет обеспечиваться группировкой сил и средств ГКУ «МГПСС» в составе 24 поисково-

спасательных станций и поисково-спасательного водолазного отряда. 

 

Он также отметил, что количество спасателей в дежурной смене ПСС – 3 человека, ПСВО - 5 

человек. Кроме того, Василий Марьян добавил, что в период вскрытия ледяного покрова водных объектов 

количество спасателей в смене будет увеличиваться. 



 


