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Уважаемые коллеги!

Направляю Вам письмо руководителя Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области 
А.Ю. Бунёва от 16 октября 2015 года № 204-30-15 (прилагается).

Мэров муниципальных районов прошу довести информацию до сведения 
глав поселений.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Временно замещающий должность 
начальника управления А.Г. Гоголев

Сафронов А.С. 
25-64-18
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Следственное управление 
по Иркутской области 

(СУ СК России по Иркутской области)

ул. ВолодарЬкого, Д. 11, 
г. Иркутск, Россия, 664011 
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j В ДЕЛО 22 /2  :
Губернатору Иркутской области 

С.Г. Левченко

Уважаемый Сергей Георгиевич!

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации 
по Иркутской области уделяется повышенное внимание вопросам защиты жизни и 
здоровья граждан, в особенности -  несовершеннолетних.

В связи с предстоящим наступлением холодного времени года и 
отопительного сезона, | возрастает риск гибели, либо причинения вреда здоровью 
граждан,!в том числе несовершеннолетних.

В| целях исключения происшествий прошу рассмотреть вопрос о принятии 
исчерпывающих мер, направленных на обеспечение безопасности граждан, в 
первую! очередь несовершеннолетних, при занятии зимними видами спорта и игр (в 
том чцсле на замерзающей поверхности водоемов, крутых склонах и т.п.,), 
исключение случаев неконтролируемого падения снега и наледи с выступающих 
частей зданий, травмирования граждан во время гололеда, самостоятельного пешего 
передвижения детей на длительные расстояния в труднопроходимой местности (в 
том чисп^ к месту учебы и обратно), массового распространения простудных и иных 
заболеваний, использования неисправных нагревательных приборов и других 
наруше: шй правил пожарной безопасности при отоплении помещений.
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