
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховскою муниципarльною района

Ленинградской области

от 27 ноября 2019 г. з114

Волхов

О временном запрете выхода
гра)rцан на лёд водных объектов

Волховского муниципального района

Низкие температуры воздуха, которые установились в конце ноября,
способствовали началу процесса формирования ледового покрытия на воднь]х
объектах Волховского муниципального района, но сложные погодные условия
(снег с дождём, ветер, перепад температур) задерживают устойчивое и
надёжное промерзание водоёмов, создание ледового поцрытия, отмечены
случаи провarла под лёд людей и автотранспорта.

В соответствила с п.7.6 постановления правительства Ленинградской
области от 11 июля 201З года J',lg 206 (О внесении изменений в постаIIовление
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 200'7 года М З52 (Об
утверждении Правил охраны жизни людей Еа водных объектах Ленинградской
области>> и с целью недогryщения чрезвычайных ситуаций на водных объектах
Волховского муниципального района п о с т а Е о в л я ю:

1. Запретить выход граждан на лёд водных объектов с 0б декабря 2019
года и до формирования устойчивого ледового покрытия.

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений:
2.|. Организовать разъяснительную работу среди населения по

выполнению данного постановления.
2.2. Установить в местах массового выхода граждан и выезда

автотранспорта на лёд водных объектов запрещающие знаки.
2.З. Уточнить состав сил, подготовить спасательные средства для

проведения спасательных работ и оказания помощи пострадавшим.
2.4. Организовывать и проводить рабоry:
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- по выполнеЕию требований законодательных актов Российской
Федерации и Ленинградской области о запрете нахождения людей и
автотранспорта на ледовом покрытии водных объектов;

- по составлению протоколов об административном правонарушении по
ст.2,10_1. Нарушение установленного органами местного самоуправления
запрета выхода грФкдан на ледовое покрытие водных объектов Областного
Закона от 02.07.2003 Ns 47-оз <Об административных правонарушениях)).

З. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Волховского муниципально-
го района (Мельников В.П.):

3.1 Обеспечить координацию действий сил и средств по выполнению
поисково-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на
водных объектах Волховского муницип€lльного района.

З.2 Через средства массовой информации систематически извещать
население о ледовой обстановке и принимаемых мерах безопасности на водньж
объектах.

4. Рекомендовать ОМВ.Щ России по Волховскому району (Сукач А.В.),
Волховскому отделению ФКУ <Щентр ГИМС МЧС России по Ленинградской
области> (Игнатьев В.Н,), Волховскому отдельному структурному
подразделению отдела государственtlого контроля, надзора и рыбоохраны по
Санкт-Петербурry и Ленинградской области (Ситников .Щ.А.) проводить
мероприятия по контролю за выполнением запрета выхода граждан и выезда
автотранспорта на лёд водных объектов,

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по Жкх, транспорту и строительству
Романова В.Г.

И.о. главы админи И.Н. Яценко

Исп. Бардокина Н.И., тел,79-184


