АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 декабря 2018года

№ 1824
г. Тверь

Об обеспечении безопасности людей на ледяном покрытии водных
объектов, на территории муниципального образования Тверской
области «Калининский район» в осенний период, Крещенских купаний
и до окончания весеннего периода 2018-2019 годов
В соответствии с требованиями пункта 24 части 1 статьи 15
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», Водным кодексом РФ от
03.06.2006 г. № 74-ФЗ, Постановлением Администрации Тверской области от
30.05.2006 г. № 126-па «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде
(водных объектах) в Тверской области», решениями КЧС и ОПБ Тверской
области, с целью обеспечения безопасности людей, охраны их жизни и
здоровья, предупреждения происшествий на водных объектах при
установлении тонкого ледяного покрова, при проведении Крещенских
купаний и до окончания осенне-зимне-весеннего периода 2018-2019 годов
администрация муниципального образования Тверской области «Калининский
район» постановляет:
1. В связи с приближающимся наступлением зимнего периода,
увеличением вероятности гибели людей при выходе на тонкий лѐд, с целью
обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимний период 20182019 годов, в период с 05 декабря 2018 года провести на территории
муниципального образования Тверской области «Калининский район»
комплекс мероприятий.
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских
поселений:
- принять нормативно-правовые и распорядительные акты по выполнению
мер направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах в
зимний период 2018-2019;
- утвердить Комплексные планы по обеспечению безопасности на водных
объектах на весь осенне-зимне-весенний период 2018-2019 годов на
заседаниях КЧС и ОПБ поселений;
- создать группировку сил и средств, достаточную для решения задач по
обеспечению безопасности людей на водных объектах поселения;
спланировать
и
постоянно
проводить профилактическую
и
разъяснительную работу с населением, осуществлять информирование
граждан о состоянии льда и мерах безопасного поведения в традиционных
местах массового отдыха и подледного лова рыбы;

- организовать временные спасательные посты в местах массового скопления
людей на льду, при проведении мероприятий определить места возможного
выхода на лед в соответствии с требованиями:
а) глубина воды – не более 1,5 м.;
б) толщина льда – не менее 25 см.;
в) кромка льда должна прочно находиться с опорой на пологий берег;
г) наличие освещения;
д) наличие сплошного настила, мостков, трапов, опорных перил испытанных
на рабочую нагрузку;
е) наличие спасательного снаряжения;
ж) распоряжением назначать ответственное лицо на каждое мероприятие;
- организовать выставление аншлагов с информацией о запрете выезда
автотранспорта и выхода людей на лед, а также перекрытие съездов на лед,
обустройство шлагбаумов и т.п.;
- провести работу по выявлению незарегистрированных ледовых переправ,
зимников и принятию необходимых мер по их обустройству в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
- спланировать участие в совместных профилактических рейдах с
представителями организаций, участвующих в обеспечении безопасности
людей на водных объектах;
- постоянно освещать в средствах массовой информации мероприятия,
проводимые по обеспечению безопасности на водных объектах;
- своевременно корректировать мероприятия по обеспечению безопасности
людей на водоемах, исходя из погодных условий и ледовой обстановки;
- до 22 декабря 2018 года каждому поселению
подать в МКУ «ЕДДС
Калининского района (далее ЕДДС) сведения о планируемых местах
проведения Крещенских купаний на территории Калининского района в 2019
году, либо уведомление о том, что на территории поселения обряд
Крещенского купания проводиться не будет;
- отчет о проводимых мероприятиях и фотоматериалы предоставлять в
ЕДДС еженедельно, а за месяц до 4-го числа следующего месяца.
3. Управлению образования администрации (М.Н. Казакова):
- издать приказ по выполнению мер направленных на обеспечение
безопасности детей на водных объектах в зимний период 2018-2019;
- провести совещания с руководителями образовательных учреждений;
- принять план работы по обеспечению безопасности детей на водных
объектах на весь осенне-зимне-весенний период 2018-2019;
- организовать проведение в образовательных учреждениях дополнительные
занятия по основам обеспечения безопасности и правилам поведения на
водоемах с тонким ледяным покрытием, особенно в период осенних, зимних и
весенних каникул;
- организовать в учебных заведениях стенды с наглядными пособиями и
плакатами по мерам безопасности на тонком льду;
спланировать и постоянно проводить профилактическую и
разъяснительную работу с детьми, осуществлять их информирование о
состоянии льда и мерах безопасного поведения в традиционных местах
массового отдыха;

- совместно с Комитетом по делам культуры, молодежи и спорта (С.В.
Хенина), спланировать и организовать проведение, в образовательных
учреждениях, спортивно-познавательных викторин, конкурсов, состязаний, на
знание мер безопасности, правил поведения на тонком льду, а так же умений и
навыков оказания помощи при несчастных случаях,
или
других
происшествиях на тонком льду;
- отчет о проведѐнных мероприятиях с фотоматериалами предоставлять в
ЕДДС, по факту проведения и размещать на сайте администрации.
4. Отделу дорожного хозяйства и транспорта (А. А. Голактионов):
- обеспечить, по мере необходимости, в течение всего периода правовое и
техническое
сопровождение
принимаемых
органами
местного
самоуправления решений по открытию ледовых переправ;
- организовать работу по выявлению незарегистрированных ледовых
переправ и принятию необходимых мер по их обустройству в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
- регулярно, совместно с органами ОМВД Калининского района
организовывать проведение рейдов по обеспечению безопасности при
использовании гражданами снегоходов для передвижения по льду, а так же по
недопущению выездов на лед автотранспорта, особенно, в местах отдыха
граждан и подледного лова рыбы.
5. Отделу организационной и кадровой работы (Н. В. Паламарчук) при
планировании проведения совещания с главами администраций городских и
сельских поселений включить в повестку дня вопрос о мероприятиях по
защите жизни и здоровья людей на водных объектах Калининского района в
зимний период 2018-2019 годов.
6. Отделу по обеспечению деятельности администрации Калининского
района (Н.В. Модестова) на официальном сайте завести специальный раздел
«Безопасность»,
на котором постоянно размещать информационные и
пропагандистские материалы по тематике «Обеспечение безопасности
населения». Еженедельно на официальном сайте Калининского района в
разделе «Безопасность» размещать памятки о мерах предосторожности на
льду, информационные материалы о состоянии ледового покрытия водоемов,
освещать проводимые мероприятия по обеспечению безопасности на водных
объектах в Калининском районе.
7. Рекомендовать главам администраций поселений совместно с
редакцией районной газеты «Ленинское Знамя» еженедельно осуществлять
публикации в районной газете, а так же размещать на официальных сайтах
газеты и поселений памятки о мерах предосторожности на льду, информацию
о состоянии ледового покрытия водоемов, освещать проводимые мероприятия
по обеспечению безопасности на водных объектах.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Попова А. А.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Ленинское знамя» и
размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
Глава администрации

О.В. Гончаров

