Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан, членам
Фракции партии «Нұр Отан»
Платонову А.С., Имашевой С.В.
На № ДЗ-198 от 02.06.2021г.

Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно системных мер
по недопущению гибели людей в местах активного отдыха, туристических
маршрутов, сообщаю следующее.
В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций
на водных акваториях ежегодно Министром по чрезвычайным ситуациям
утверждается приказ «О мерах безопасности в период купального сезона»,
согласно которому заинтересованными госорганами проводится комплекс
совместных организационных и практических мероприятий.
На системной основе проводится профилактическая и агитационная
работа по недопущению гибели людей на водоемах. В текущем году проведено
146 брифингов, 2 161 выступление в телерадиовещаниях, распространено среди
населения 344 713 агитационной продукции (буклеты, листовки), выпущено
742 статьи в печатных изданиях, посредством мобильных приложений
афишировано 3 297 материалов, проведено 1 528 сходов с населением.
К профилактической работе привлечено 4 012 волонтеров.
В целях недопущения гибели людей на туристических маршрутах
инспекторами государственных национальных природных парков проводятся
патрулирования, посетителям раздаются листовки о правилах посещения
особо охраняемых природных территорий.
Кроме того, с учетом информации РГП «Казгидромет» ежедневно ведется
информирование населения о погодных условиях и штормовых
предупреждениях (выпадение обильных осадков, усиление ветра и т.д.) через средства
массовой информации и социальные сети.

03.07.2021 Копия электронного документа.

Уважаемые депутаты!
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При въезде в государственные национальные природные парки
функционируют
контрольно-пропускные
пункты,
осуществляющие
регистрацию прибывающих туристов.
Совместно с АО «НК «Kazakh Tourism» ведется работа по привлечению
инвесторов для установки в горных местностях государственных национальных
природных парков контрольно-спасательных пунктов.
Касательно
существующих
системных
форм
контроля,
их соблюдения, организации взаимодействия ведомств
Заинтересованными госорганами по поднимаемым в депутатском запросе
вопросам осуществляются следующие виды контроля:
- Министерством по чрезвычайным ситуациям (далее – МЧС):
государственный контроль в области гражданской обороны в отношении
организаций, за которыми закреплены места массового отдыха на естественных
и искусственных водоемах; государственный контроль в области пожарной
безопасности в отношении домов и зон отдыха, летних оздоровительных
лагерей и туристических баз;
- Министерством образования и науки (далее – МОН) – государственный
контроль в области защиты прав ребенка в отношении деятельности
организаций образования по реализации права детей на отдых, оздоровление
и досуг;
- Министерством экологии, геологии и природных ресурсов (далее –
МЭГПР) – государственный контроль и надзор за состоянием, охраной, защитой
и использованием особо охраняемых природных территорий и объектов
государственного природно-заповедного фонда.
Министерством внутренних дел осуществляется выявление, пресечение,
производство
по
делам
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьей 364 (Нарушение правил общего водопользования) Кодекса
«Об административных правонарушениях».
Взаимодействие по вопросам в сфере гражданской защиты
осуществляется центральными и местными исполнительными органами,
организациями, общественными объединениями в рамках комиссий по
предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые созданы на республиканском
(приказом МЧС создана Межведомственная государственная комиссия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и территориальном уровнях (решениями
местных исполнительных органов).

Касательно государственного органа, ответственного за обеспечение
безопасности на реках, озерах, искусственных водоемах, в местах походов,
на турбазах и в детских лагерях
По вопросам предупреждения гибели людей на водоемах координацию
деятельности центральных и местных исполнительных органов, организаций,
общественных объединений осуществляет МЧС.
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При этом, согласно Правилам безопасности на водоемах (Приказ МВД
от 15.01.2015г. № 34), ответственность за обеспечение безопасности на реках,
озерах, искусственных водоемах, непосредственно являющимися местами
массового отдыха на естественных и искусственных водоемах, несут
организации, независимо от ведомственной принадлежности и формы
собственности, а также физические или юридические лица, которым
представлены права пользования водоемом для рекреационных целей (пляж,
место рыболовства, лечения, туризма, спорта и активного отдыха на воде или льду,
проката маломерных судов и других средств плавания и катания на водоемах).

На расположенных в государственных национальных природных парках
местах походов, туристических базах межотраслевая координация деятельности
государственных органов осуществляется МЭГПР.
При этом, в договорах пользования земельными участками
государственных национальных природных парков определена ответственность
пользователей по обеспечению безопасности отдыхающих.
В местах детского оздоровительного отдыха принятие мер
по обеспечению пожарной безопасности, безопасности жизни и здоровья детей
на воде во время оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей возложено
на местные исполнительные органы и МОН.
Касательно обеспеченности объектов всеми мерами безопасности
и возможности оповещения
По информации МЧС в местах купания в текущем году установлено
4290 знаков безопасности и 725 информационных стендов, органами
гражданской защиты и полиции составлены графики и проводятся совместные
рейды и патрулирования по выявлению нарушителей правил поведения
в общественных местах и безопасности на водоемах.
В области пожарной безопасности проверено 42 детских лагеря и баз
отдыха (25 лагерей и 17 баз отдыха). По результатам проверок выявлено
259 нарушений требований пожарной безопасности (в лагерях – 171, в базах отдыха
– 88), руководителям выданы предписания об устранении нарушений.
За допущенные нарушения должностные и юридические лица
привлечены к административной ответственности (31 предупреждение и 6 штрафов
на
342 тыс. тенге).

сумму

По информации МЭГПР посещение государственных национальных
природных парков осуществляется по туристским маршрутам и тропам,
которые оснащены указателями, табличками и информационными щитами.
Министерством культуры и спорта в туристкие ассоциации, крупным
представителям туристского бизнеса и туристским сообществам направляется
информация, касающаяся безопасности граждан и ограничения для туристов
с
начала
пандемии
коронавирусной
инфекции,
поступающая
из соответствующих государственных органов.
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Установка локальных систем оповещения населения в районах
прохождения туристических маршрутов, в местах походов на территории
лесостепных массивов, на реках и озерах, где отсутствует объекты
хозяйствования,
законодательством
в
сфере
гражданской
защиты
не предусмотрена.
В то же время в целях оперативного информирования населения
осуществляется перехват телерадиоканалов, размещение информации
в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальных сайтах
МЧС и его территориальных подразделений, рассылка SMS-сообщений,
а также уведомлений посредством мобильного приложения «Darmen».
Для
максимального
охвата
сельских
населенных
пунктов
широкополосным доступом к интернету Министерством цифрового развития,
инноваций и аэрокосмической промышленности (далее – МЦРИАП) совместно
с операторами связи завершена реализация проектов по строительству
волоконно-оптических линий связи и прокладке сетей 3G и 4G.
Справочно: подключено 1257 сельских населенных пунктов по технологии волоконнооптических линий связи и 928 сельских населенных пунктов к мобильному широкополосному
доступу к интернету.

Реализация указанных проектов позволила увеличить уровень охвата
населения инфраструктурой широкополосного доступа к интернету до 98,7 %,
включая все села с численностью населения от 250 человек и более.
Вместе с этим, в рамках реализации пункта 279 Дорожной карты
по исполнению Предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен:
Достойную
жизнь
каждому!»,
утвержденной
Премьер-Министром
по согласованию с Председателем Мажилиса Парламента и первым
заместителем Председателя партии «Nur Otan», МЦРИАП совместно
с заинтересованными госорганами проводится работа по обеспечению
проведения интернета в села с населением менее 250 человек с завершением
работ до 2024 года.
Данная работа позволит ускорить информирование населения об угрозах
и возникновении чрезвычайных ситуаций.
В целом вопросы принятия мер по недопущению гибели людей в местах
активного отдыха, туристических маршрутов находятся на постоянном
контроле уполномоченных госорганов.
Е. Тугжанов

исп. Карагужин А.С.
тел. 74-59-50

