
Организация работы по предупреждению гибели людей на водах Лидского 
района организацией ОСВОД осуществляется согласно Правил охраны жизни 
людей на водах РБ, утвержденные Постановлением Совета Министров РБ от 
11.12.2009г. №1623, где определяется порядок организации охраны жизни людей 
на водах и условия пользования водными объектами на территории РБ,

По оперативным данным ОСВОД с начала года в Республике Беларусь от 
утопления погибло 75 чел из них 8 несовершеннолетние, В сравнении с 
прошлым годом уже заметен значительный рост (62 чел за такой же период 
2017г). И это не смотря на то, что купальный сезон только начался и основной 
пик несчастных случаев на воде еще впереди.

На территории Лидского района функционируют 4 пляжа, получившие 
паспорт готовности к купальному сезону :
- пляж правого берега Лидского озера
- пляж левого берега Лидского озера
- пляж водоема в д.Малейковщизна
- пляж водоема в г. Березовка по ул. Корзюка
Проведено водолазное обследование акватории этих пляжей на наличие 
посторонних предметов, обустроены теневые навесы, раздевалки, проведены 
иные работы регламентированные «Правилами охраны жизни людей на водах 
Республики Беларусь». Акватория этих пляжей находится под контролем 
спасателей.

С тревогой наблюдая за повышением среднесуточной температуры 
окружающего воздуха Гродненская областная организация ОСВОД напоминает-  
примерно 90% утоплений при купании связана с употреблением спиртных 
напитков. Жаркая погода усугубляет ситуацию. В совокупности с алкоголем она 
провоцирует проявление сердечных приступов, эпилепсии, других негативных 
для здоровья состояний.

В местах массового отдыха населения распитие спиртных напитков 
запрещено. Контроль за исполнением правил поведения в местах отдыха, в том 
числе распитие спиртных напитков, возложен на органы внутренних дел. Наряды 
милиции на выше указанных водоемах дежурят в летний период постоянно.

Под особым контролем у ГОО ОСВОД находится вопрос охраны жизни 
несовершеннолетних на водоемах. Родители обязаны ни на секунду не оставлять 
своих детей у воды, оградить доступ к водным объектам, постоянно 
контролировать местонахождение и активно разъяснять им правила поведения и 
риски, связанные с несчастными случаями на водоемамах,

Не малый вклад в дело безопасности людей на водоемах осуществляет 
процесс вовлечения организаций (юридических и коллективных) в ряды членов 
ОСВОД. Тем самым укрепляется пропаганда соблюдения мер безопасности у 
воды среди трудовых коллективов, коллективов учащихся. Средства, полученные 
от членских взносов направляются на агитационные материалы (плакаты, 
листовки, видеоролики и т.д.), на поддержку водолазно-спасательной службы, на 
поощрение активистов, награждение граждан, оказавшим помощь утопающим, на 
проведение семинаров, организацию соревнований по спасательному многоборью 
и другие мероприятия, направленные на сохранение жизни нашим гражданам.


