АДМИНИСТРАЦИЯ АСЕКЕЕВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2018

с. Асекеево

№ 844-п

О мерах безопасности на льду
В связи с началом становления льда на водных объектах
муниципального
образования
«Асекеевский
район»,
с
целью
предотвращения гибели людей во время ледостава, в соответствии с
требованиями ст. 15 ч. 1 п. 24 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования
«Асекеевский район», постановляю:
1. Запретить выход людей на водные объекты, расположенные на
территории муниципального образования «Асекеевский район» с момента
становления льда до образования прочного ледового покрова.
2. Запретить выезд транспортных средств на лед кроме мест,
оборудованных под ледовые переправы.
3. Рекомендовать:
3.1. Главам сельских поселений в соответствии с требованиями ст. 14
части 1 пункта 26 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
для обеспечения безопасности людей на водных объектах, следующие меры:
- в срок до 25 ноября 2018 года разработать и согласовать с
администрацией района Планы обеспечения безопасности людей на
водоемах в зимний период;
- определить наиболее опасные места, покрытые льдом;
- информировать население об этих местах;
- провести мероприятия по контролю за этими местами;
- организовать в этих местах установку запрещающих аншлагов;

- запретить выход людей на лед с момента становления льда до
образования прочного ледового покрова;
- запретить выезд транспортных средств на лед;
- на сходах и при дворовом обходе информировать население об
опасности выхода и выезда на неокрепший лед, недопущение игр детей без
присмотра взрослых на льду;
- в период ледостава, в случае выхода на лед руководствоваться
"Мерами безопасности на льду" согласно приложению;
- организовать работу по пресечению нарушения правил охраны жизни
на водных объектах в соответствии с постановлением администрации
Оренбургской области от 12.08.2005 № 225-п «Об утверждении Правил
охраны жизни людей на водных объектах Оренбургской области»;
- определить и оборудовать места традиционного массового подледного
лова рыбы, проведения спортивных и праздничных мероприятий;
- оборудовать места выколки льда и обеспечить контроль за ними;
- информировать население о ледовой обстановке;
- назначить ответственных за обеспечение безопасности на водных
объектах в зимний период.
3.2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и
учреждений района при выезде на коллективный рыбный лов проводить
инструктаж о правилах поведения и оказания помощи на льду и другие
организационные вопросы.
4. Отделу образования администрации муниципального образования
"Асекеевский район" провести обучение детей в общеобразовательных и
дошкольных учреждениях правилам безопасности при нахождении детей на
водных объектах в зимний период.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по оперативным вопросам
Валеева Р.Г.
6. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
Исполняющий обязанности
главы администрации района

В.В. Поляков

Разослано: Валееву Р.Г., главам сельсоветов, вед. спец. по делам ГОЧС
администрации района, в отдел образования, в редакцию газеты «Родные просторы»,
прокурору района, в организационный правовой отдел -2

Приложение
к постановлению
администрации района
от 16.11.2018 № 844-п
Меры безопасности на льду
1. При переходе водоема по льду следует пользоваться
оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами, а при
их отсутствии - убедиться в прочности льда с помощью пешни. Если лед не
прочен, необходимо прекратить движение и возвратиться по своим следам,
делая первые шаги без отрыва ног от поверхности льда. Не рекомендуется
спускаться на лед в незнакомых местах, особенно с обрыва. Проверять
прочность льда ударами ноги опасно.
2. Во время движения но льду следует обходить опасные места и
участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность следует
проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на
поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые
сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка льда и т. п.
3. При переходе по льду группой необходимо следовать друг за другом
на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь
впереди идущему.
4. В случае провала льда под ногами необходимо широко расставить
руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться
выползти на твердый лед, а затем, лежа на спине или груди, продвигаться в
сторону, откуда пришел, одновременно призывая на помощь.
5. К провалившемуся под лед необходимо приближаться лежа, с
раскинутыми руками и ногами. Для оказания помощи необходимо
использовать имеющиеся подручные средства: доски, шесты, лестницы,
веревки, багры и т.д. Если этих средств нет под руками, то два-три человека
ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг
друга за ноги, первый подает пострадавшему поясной ремень, шарф и т. д.

