
Администрация Сямженского муниципального  района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.11.2022 №  321   

 с. Сямжа  

 

О мерах по предотвращению несчастных 

случаев на водоемах на территории Сям-

женского муниципального округа в зим-

ний период 2022 – 2023 г.г. 

 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера», пунктом 32 части 1 статьи 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», частями 3,4,5 статьи 6 и статьей 27 Водного кодекса 

Российской Федерации, Правилами охраны жизни людей на водных объектах 

в Вологодской области, утвержденными постановлением Правительства об-

ласти от 20.12.2007 № 1782, в целях предотвращения чрезвычайных ситуа-

ций, гибели людей на водных объектах, расположенных на территории Сям-

женского муниципального округа,  и на основании решения КЧС и ПБ адми-

нистрации Сямженского муниципального района № 8 от 22.11.2022 года,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
          1. Назначить ответственным лицом за безопасность людей на водных 

объектах, расположенных на территории Сямженского муниципального 

округа, заместителя руководителя администрации Сямженского муници-

пального района И.М.Курочкину. 

2. В период опасного становления льда установить дату запрета выхода 

граждан на лёд озёр и других открытых водоёмов и на акваториях рек с 22 

ноября 2022 года,  до момента установления допустимой толщины льда.  

Выход на лёд разрешается при условии полного ледостава водных объ-

ектов, при толщине льда не менее 7 сантиметров для одиночного выхода на 

лёд и не менее 25 сантиметров при массовом выходе на лёд.  

3. Начальнику отдела МП, по делам ГО и ЧС администрации Сямжен-

ского муниципального района (Кондрашову С.А.): 

3.1. Принять необходимые меры по усилению профилактической и 

разъяснительной работы среди населения округа о необходимости соблюде-

ния основных правил безопасного поведения на водоёмах и вблизи от них. 

3.2. В установленном законодательством порядке во взаимодействии с 

сотрудниками ОП по Сямженскому району МО МВД России «Верховаж-

ский», организовать проведение рейдовых мероприятий по обеспечению без-



опасности людей на водных объектах, расположенных на территории Сям-

женского муниципального округа, в осенне-зимний период 2022- 2023 гг. 

4. Рекомендовать начальнику ОП по Сямженскому району МО МВД 

России «Верховажский» (Логинов В.Н.): 

4.1. Приблизить маршруты патрулирования к местам установки преду-

предительных и запрещающих знаков в местах традиционного массового вы-

хода людей на лёд в период начала и окончания ледостава. 

4.2.Принимать меры административного воздействия к нарушителям в 

случаях выявления фактов выхода людей на лёд в местах несанкционирован-

ных ледовых пешеходных переправ, обозначенных запрещающими знаками. 

5. Рекомендовать администрациям сельских поселений Сямженского 

муниципального района: 

5.1. На потенциально опасных участках водоёмов организовать изго-

товление и установку на берегах водных объектов в местах, согласованных с 

территориальным подразделением Государственной инспекции по маломер-

ным судам, информационных знаков о запрете выхода (выезда) на водные 

объекты в период становления и таяния льда; 

 5.2. Организовать проведение разъяснительной работы с населением о 

правилах поведения на льду; 

 5.3.Организовать работу по недопущению функционирования несанк-

ционированных ледовых переправ и наплавных мостов. 

6.Управлению образования Сямженского муниципального района (Ку-

зовлева И.О.) организовать проведение занятий в муниципальных образова-

тельных учреждениях по правилам безопасного поведения на льду. 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вос-

ход» и размещению на официальном Интернет-сайте администрации Сям-

женского муниципального района.  

 

Заместитель руководителя администрации  

Сямженского муниципального района                                        И.М.Курочкина 


