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О запрете выхода на ледовое покрытие
водных  объектов  Кингисеппского
муниципального района

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  пунктами  6.5  и  6.6  Правил
охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  Ленинградской  области,
утвержденных  постановлением  Правительства  Ленинградской  области  от
29.12.2007  года  №  352,  в  связи  с  понижением  температуры  воздуха  до
отрицательных  значений  и  становлением  ледового  покрытия  на  водных
объектах, в связи с  возникновением угрозы жизни и здоровью людей при
выходе на ледовое покрытие водных объектов,  администрация 

п о с т а н о в л я е т :

1. Запретить  выход  людей  на  ледовое  покрытие  водных  объектов
Кингисеппского  муниципального  района  до  окончания  образования
устойчивого  ледостава,  а  также  в  период  его  таяния  вплоть  до  полного
разрушения.

2. На весь период ледостава запретить выезд автомобильного транспорта
на  ледовое  покрытие  водных  объектов  Кингисеппского  муниципального
района.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований
городского и сельских поселений Кингисеппского муниципального района:

- организовать наблюдение за ледовой обстановкой на водных объектах
поселения;

- в местах, наиболее часто посещаемых рыбаками, до образования на
водоёмах  устойчивого  льда,  а  также  в  период  его  таяния  и  разрушения
выставить аншлаги с надписью: «Выход на лед запрещен».

4. Рекомендовать  начальнику  ОМВД  России  по  Кингисеппскому
району Ленинградской области Нежданову А.П.:



-  организовать  маршруты  патрулирования  нарядов  полиции  с
притяжением к местам, наиболее посещаемым рыбаками: районы деревень
Липово, Вистино, Ручьи, Старое Гарколово и квартала  Ленрыба пос. Усть-
Луга;

- при инструктаже экипажей ДПС ГИБДД поручать личному составу
предупреждать людей об опасности выхода и выезда на автотранспорте на
ледовое покрытие водоемов;

- при получении информации об отрыве льдин с людьми, немедленно
сообщать оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы
Кингисеппского района (т. 4-88-88).

5. Рекомендовать  начальнику  ОГПС  Кингисеппского  района
Дорофееву С.А., при поступлении дежурному по телефону «01» информации
о рыбаках - любителях, находящихся на льдине, оторвавшейся от ледового
поля  или  берегового  припая,  незамедлительно  передавать  информацию  в
ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по  Ленинградской  области  для  организации
спасательной операции, а также сообщать оперативному дежурному ЕДДС
Кингисеппского района (т. 4-88-88).

6. Рекомендовать  руководителю  Кингисеппского  отделения  Центра
ГИМС  ГУ  МЧС  России  по  Ленинградской  области  Козловской  А.В.
организовать  рейды  с  целью  проверки  выполнения  настоящего
постановления.  К  рейдам  (по  согласованию)  привлекать  участковых
уполномоченных  ОМВД  России  по  Кингисеппскому  району,  а  также
представителей  администраций  городского  и  сельских  поселений,
уполномоченных  на  составление  административных  протоколов  за
нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах.

7. Председателю  комитета  по  образованию  Румянцевой  Е.Н.
организовать  в  образовательных  учреждениях  проведение  занятий  с
учащимися по мерам безопасности при нахождении на ледовом покрытии
водных объектов и правилам оказания первой помощи при переохлаждении с
привлечением  инспекторов  Кингисеппского  отделения  Центра  ГИМС  ГУ
МЧС России по Ленинградской области и медицинских работников.

8. Постановление  опубликовать  в  средствах  массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
председателя комитета по безопасности, начальника отдела по делам ГО и
ЧС Порина П.В. 

Глава администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»                                Ю.И. Запалатский

Порин, 48828
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