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ACTION TAKEN 
1. Immediately following the accident, as a temporary measure, Environment Waikato replaced 

the fallen sign on the right bank. Since that time, robust signs on substantial mountings have 
been erected on either river bank as well as an overhead sign. These signs, along with all 
others that warn of a similar level of danger in the region, are inspected monthly and records 
kept. A database of all signs has been established. 
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Ship Type:Ship Type:Ship Type:Ship Type:    Kayak 

 
Built:Built:Built:Built:    Approx 1985 

 
Construction Material:Construction Material:Construction Material:Construction Material:    Moulded polythene 

 
Length Overall (m):Length Overall (m):Length Overall (m):Length Overall (m):    3.5 metres 

 
Maximum Breadth:Maximum Breadth:Maximum Breadth:Maximum Breadth:    0.9 metres 

 
AcciAcciAcciAccident Investigator:dent Investigator:dent Investigator:dent Investigator:    Jim Lott 

 
 
 


