
 

       

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от «06»  ноября 2019 г.                                                       № 2372        

г. Архангельск 

 

О мерах по обеспечению безопасности людей  на водных объектах, 

расположенных  на территории муниципального образования  

«Приморский муниципальный район»,  при проведении  

месячника безопасности «Ледовая переправа»  и  надзорно - 

профилактической операции «Зимняя рыбалка» в осенне -  зимний 

период 2019 – 2020 годов  

 

В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи  15 Федерального закона  от 

6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 

Архангельской области от 28 апреля 2009 года № 119 – па/17                               

«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Архангельской области», приказом начальника ГУ МЧС России по 

Архангельской области от 14 октября 2019 года № 371 «О проведении 

месячника безопасности «Ледовая переправа» и надзорно – 

профилактической операции «Зимняя рыбалка» на водных объектах 

Архангельской области» и  в  целях  принятия мер по предупреждению 

происшествий с гибелью  людей на водных объектах  на территории 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

администрация  муниципального образования п о с т а н о в л я е т: 

1. Организовать проведение месячника безопасности «Ледовая 

переправа»  и  надзорно – профилактической операции «Зимняя рыбалка» в 

осенне -  зимний период 2019 – 2020 годов на водных объектах, 

расположенных на территории муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

2. Утвердить прилагаемый Перечень предполагаемых неорганизованных 

мест массового выхода населения на лед (далее – места выхода на лед), 

расположенных на территории муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

 

 

 



3. Утвердить прилагаемый План проведения мероприятий на водных 

объектах, расположенных на территории муниципального образования  

«Приморский муниципальный район», при проведении месячника 

безопасности «Ледовая переправа» и надзорно - профилактической операции 

«Зимняя рыбалка» в осенне -  зимний период 2019 – 2020 годов согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Управлению по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район»: 

4.1. Организовать доведение информации о проведении месячника 

безопасности «Ледовая переправа» и надзорно – профилактической операции 

«Зимняя рыбалки» на водных объектах в Приморском районе до глав 

сельских поселений и заинтересованных организаций. 

4.2. Проверить готовность  сил и средств, выделенных в соответствии с 

Планом организации взаимодействия органов местного самоуправления  

муниципального образования  «Приморский  муниципальный   район» и 

муниципальных образований сельских поселений по осуществлению 

мероприятий  по  обеспечению  безопасности   людей   на  водных  объектах,  

охране  их  жизни  и  здоровья. 

   4.3.  Организовать через Единую дежурно – диспетчерскую службу  

Приморского района непрерывный сбор, анализ и обмен информацией о 

ледовой обстановке  на водных объектах и состоянии мест выхода на лед; 

          4.4. Поддерживать и организовать непрерывное взаимодействие с 

дежурной сменой ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области», 

руководителями спасательных служб и другими специальными 

спасательными службами; 

4.5. С целью информирования населения довести до глав сельских 

поселений постановление администрации  муниципального образования 

«Приморский муниципальный район» от 22 октября 2019 года № 2251                

«О запрете выхода (выезда) граждан на ледовое покрытие водных объектов, 

расположенных на территории муниципального образования «Приморский 

муниципальный район». 

4.6. Разработать и направить главам муниципальных образований 

сельских поселений памятки о правилах передвижения людей по                    

осеннему – зимнему льду. 

4.7.  Организовать установку на подъездах к местам выхода на лед 

запрещающих знаков безопасности. 

5. Управлению образования администрации муниципального 

образования «Приморский муниципальный район» совместно с  

руководителями муниципальных учреждений образования: 

5.1. Организовать проведение инструктажей с сотрудниками, 

обучающимися и воспитанниками о мерах безопасного поведения на льду, 

оказания первой помощи провалившемуся под лед. 

       5.2. Вопросы безопасности во время ледостава рассмотреть на 

родительских собраниях. 

 

 



 

5.3. Оформить в образовательных организациях стенды по тематике 

«Правила безопасного поведения на льду» и распространить памятки о мерах 

безопасного поведения на льду. 

       5.4. Организовать проведение конкурсов рисунков, занятий по теме 

«Безопасность на льду». 

       6. Рекомендовать отделу полиции по Приморскому району ОМВД 

России «Приморский»: 

  6.1. Организовать работу по  предупреждению гибели людей в местах 

выхода на лед в Приморском районе при проведении месячника 

безопасности «Ледовая переправа» и надзорно – профилактической операции 

«Зимняя рыбалка» в осенне -  зимний период 2019 – 2020 годов, в 

соответствии постановлением администрации от 22 октября 2019 года          

№ 2251 «О запрете выхода (выезда) граждан на ледовое покрытие водных 

объектов, расположенных на территории муниципального образования 

«Приморский муниципальный район». 

6.2. Оказать помощь административным комиссиям муниципальных 

образований сельских поселений по применению мер административного 

воздействия к нарушителям пунктов 6, 7 статьи 2.1.  закона Архангельской 

области «Об административных  правонарушениях»  от 3 июня 2003 года          

№ 172-22- ОЗ. 

6.3. Обеспечить охрану общественного порядка в местах выхода на лёд. 

6.4. Организовать патрулирование в местах выхода на лёд в целях 

соблюдения  установленного порядка  и мер безопасности. 

7. Рекомендовать  главам  сельских поселений: 

7.1.  Организовать доведение  памяток  о правилах передвижения людей 

по осенне - зимнему льду до сведения  местного населения. 

7.2. На подъездах к местам выхода на лед установить аншлаги, 

информационные знаки, предупреждающие об опасности передвижения 

людей по льду 

7.3. Проинформировать местное население о соблюдении правил  

безопасности и поведения на льду водных объектах, особенно в период 

новогодних и рождественских праздников. 

8. Считать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»                      

от 21 ноября 2018 года № 1138 «О мерах по обеспечению безопасности 

людей  на водных объектах, расположенных  на территории муниципального 

образования  «Приморский муниципальный район» при проведении надзорно 

- профилактических операций «Ледовая переправа»  и  «Зимняя рыбалка»  в 

осенне -  зимний период 2018 – 2019 годов». 

9. Разместить настоящее постановление в сетевом издании 

«Официальный интернет-портал «Вестник Приморского района». 

10. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

 

Глава муниципального образования                         В.А. Рудкина

 


