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Приложение к дислокации спасательной
станции и спасательных постов
Руководствуясь «Правилами охраны жизни людей на внутренних водоёмах РСФСР»,
утверждёнными приказом Министра ЖКХ РСФСР № 103 от 22.02.78 г., решением Облисполкома № 769 от 9.12.74 г. «О мерах по дальнейшему улучшению охраны жизни людей на водоёмах области», приказами Облисполкома и решениями гор. и райисполкомов
г. Переславля, спасательная станция совместно с объединённым обществом ОСВОД и общественными организациями проделала значительную профилактическую работу, направленную на исключение несчастных случаев с людьми на водоёмах города и района.
В период месячника с 20.05.84 г. по 20.06.84 г., то есть до открытия купального сезона,
комиссией, созданной при Горисполкоме (председатель — зам. председателя горисполкома
Тарасов А. Д.), проверены ведомственные и общественные спасательные посты, их оснащённость спасательными средствами и наглядной агитацией, проверена также степень готовности спасательной станции к работам в летних условиях (акт готовности направлялся
в УКХ Яроблисполкома). В этот же период учтены все места отдыха людей на водоёмах
города и района. Основными из них являются: берега озера Плещеево, где расположены
городской пляж, пляжи пионерских лагерей в районах местечков «Ботик Петра I» (один
лагерь), «Симак» (один лагерь и пляж), «Кухмарь» (два лагеря и пляж), пляжи воинских
частей 74306 и 21036 (два).
С юго-западной стороны по берегу озера расположены однодневные и двухдневные дома
отдыха рабочих объединения «Славич» (химзавод), Переславского строительного треста
и других предприятий.
Комиссия на заседаниях с представителями указанных организаций отметила, что все
пляжи и отведённые места отдыха и купания людей на водоёмах оборудованы согласно
приказу № 103 МЖКХ РСФСР и решения Яроблисполкома № 769.
В период купального сезона члены комиссии периодически проверяли работу ведомственных и общественных спасательных постов и отведённые по решению горисполкома
места отдыха по берегам водоёмов города, что дало положительные результаты — гибели
людей в этих местах не было.
Спасательной станцией были взяты под особый контроль «бесхозные», необорудованные места отдыха и купания сотен тысяч «диких» туристов, приезжающих к берегам озера
Плещеево. Этими местами являются: по южному берегу озера — местечко так называемый
«Разъезд» и район устья реки Куротень; по северо-западному и северному берегам — местечко Городище, «Синий камень», «Криушкино» и район реки Кухмарка. Все указанные
места спасательной станцией контролировались ежедневно в период купального сезона, путём патрулирования на катерах с использованием мегафонов и в крайних случаях — ракет.
Гибели людей в указанных местах не было.
В населённых пунктах района учтены естественные (реки) и искусственные (пруды,
болота и карьеры) водоёмы, которые решением райисполкома закреплены за колхозами,
совхозами и торфодобывающими предприятиями с целью организации и оборудования мест
отдыха и купания. Однако оборудованных мест отдыха и созданных ведомственных и общественных спасательных постов в сельской местности нигде нет, за исключением водоёма
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посёлка «Лось» (охотхозяйство Совета Министров РСФСР) и на озере Вашутино (охотхозяйство МВО). Профилактическая работа ведётся слабо, а в отдельных населённых пунктах
не проводится вообще, что и привело к нежелательным результатам. Так, из 17 несчастных
случаев — 8 человек в возрасте от 22 до 45 лет погибли на необорудованных для купания
и отдыха местах, что составляет 53,3%, 6 человек больные эпилепсией.
Из-за отсутствия положенного по табелю транспорта спасательная станция контролировать водоёмы сельской местности не имеет возможности.
В мероприятиях по предупреждению несчастных случаев людей на воде посильную
помощь оказывали Переславский химзавод (объединение «Славич»), опытный завод. Они
оформили необходимые предупредительные и запрещающие купание в опасных местах знаки для других организаций. Такие знаки готовились и ставились в опасных для купания
местах и работниками спасательной станции, для чего использовались отходы производства,
выброшенные предприятиями города.
Во всех школах города работниками спасательной станции проведены занятия по вопросам охраны жизни людей на воде, правилам поведения на водоёмах и первой доврачебной
помощи людям, терпящим бедствие. Проведённая конкретная (на примерах) профилактическая работа дала свои результаты — несчастных случаев на воде со школьниками не было,
тогда как в 1983 году было снято с затопленных лодок 25 школьников.
На базе спасательной станции, совместно с обществом ОСВОД, в период с 21.05.
по 22.05.84 года со всеми начальниками ведомственных спасательных постов проведены занятия по темам: «Организация охраны жизни людей на воде», «Оборудование спасательных
постов» и другим. В районной газете «Коммунар» было опубликовано 6 заметок по вопросам
правильного поведения людей на воде и льду, оказанию помощи людям, терпящим бедствие,
и другим. На эти же темы по местному радио передано 6 передач. Во всех школах города
созданы уголки с профилактическими материалами. Плакатами для оформления стендов
и уголков снабжало общество ОСВОД.
На базе спасательной станции с 28.06. по 1.07.84 года проводились соревнования командного первенства РСФСР гребцов на ялах. К этим соревнованиям, по решению горисполкома, работниками спасательной станции совместно с представителями ДОСААФ проделана
большая подготовительная работа. Во время соревнований спасательная станция обслуживала судейскую коллегию, для чего было выделено 2 катера и понтон, а также обеспечивала
безопасность спортсменов на воде. Все работники станции работали в одну смену.
5 и 6 июля весь личный состав станции, не считаясь со временем, работал по тревоге
в связи со стихийным бедствием (наводнение). По указанию горкома партии в штормовую
погоду и сильный дождь налаживали связь водным путём с пионерским лагерем «Чайка»,
расположенным в местечке «Симак». Всякая связь с лагерем прервалась утром 5 июля.
Разлившимися небольшим реками размыло дорожные покрытия, снесло мост, телефонная
связь была оборвана ветром. В лагере находилось более 450 детей, судьба которых была
неизвестна. В 12 часов в лагерь были доставлены средства связи и выяснена обстановка,
пострадавших не было, о чём немедленно было оповещено для ликвидации возникшей паники. До восстановления дороги, в штормовую погоду, катерами спасательной станции 5
и 6 июля доставлялись в указанный лагерь продукты питания.
В связи с подготовкой празднования дня ВМФ СССР и открытия мемориала музея «Ботик Петра I», по указанию горисполкома, в июле месяце спасательная станция обслуживала
2 бригады кинооператоров Центрального телевидения и одну бригаду хроникальных фильмов студии имени Горького. Накануне проведения праздника работники спасательной станции провели большую подготовительную работу: были изготовлены запрещающие знаки
заплывов и установка их, проведена разметка знаками трассы для участников соревнований
на шлюпках и другие работы.
На базе спасательной станции формировалась Переславская флотилия, которая участвовала в праздновании. Все катера станции выходили в озеро Плещеево и обеспечивали
безопасность участников праздника, а их по берегу озера в местечке «Ботик Петра I» было
более 15 тысяч человек, несли дежурство в указанном месте, своевременно предупреждая
купающихся об опасности заплыва за запрещающие знаки. Несчастных случаев не было.
Несмотря на проведённую профилактическую работу, процент гибели людей на воде
большой. Всего за 12 месяцев 1984 года на водоёмах города и района погибло по различным

Приложение к дислокации спасательной станции и спасательных постов

3

причинам 15 человек и 2 человека в других областях, но по учёту прошли по гор. Переславлю.
В нарушение пунктов приказа МЖКХ РСФСР № 103 и решения Ярославского Облисполкома № 769 на озере Плещеево 8.11.84 года произошёл случай группового утопления
людей. Спасательная станция спасти их не могла, так как они находились на расстоянии
5 км от станции, в запрещённой зоне для любителей рыбного лова и вне зоны деятельности спасательной станции. Видимость 8.11.84 г. в 13.00 часов была 800—1000 метров, шёл
моросящий дождь.
Из анализа причин гибели людей на водоёмах явствует, что основными из них являются:
1. Купание в запрещённых и в необорудованных для купания местах в нетрезвом состоянии. Из 17 человек погибших — 9 человек утонули в нетрезвом состоянии.
2. Нахождение у водоёмов без присмотра больных людей, страдающих эпилепсией — 6
человек.
Начальник спасательной станции города Переславля
30 января 1985 года
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