
 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2013 № 108-пГл 

 

 

Об обеспечении безопасности людей на 

водных объектах сельского поселения 

Ершовское в осенне - зимний период 

2013-2014 годов 

 

 

         В соответствии с федеральными законами  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности 

граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах 

сельского поселения  Ершовское в осеннее - зимний период 2013-2014 годов, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Правила обеспечения соблюдения мер безопасности населения 

при нахождении на водных объектах, охраны его жизни и здоровья в осенне-зимний 

период (Приложение №1). 

2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. (Приложение №2). 

  3. Назначить ответственным за обеспечение безопасности людей и 

осуществление контроля мест массового отдыха в зимний период на водных 

объектах заместителя Главы Администрации сельского поселения Ершовское 

Гавриленко А.И.. 

  4. Заместителям Главы Администрации сельского поселения Ершовское 

(Палагина Т.А, Павлов И.Т., Карташова Н.Н., Гавриленко А.И.): 

        4.1. Организовать и обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению 

гибели людей на льду на подведомственной территории в осенне-зимний период 

2013-2014 г.г.  

  4.2. Организовать информирование населения о мерах безопасности на водных 

объектах в осенне-зимний период. 

       4.3. Запретить выезд любых транспортных средств и выход граждан на лёд.    

       5. Руководителям организаций, независимо от их организационно-правовой 

формы: 

       5.1. Организовать проведение разъяснительной работы среди работников 

организаций по мерам безопасности и правилам поведения на водных объектах в 

осенне-зимний период. 

       5.2. Запретить въезд на лед любых видов ведомственного транспорта. 



       6. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 

организовать занятия среди учащихся по мерам безопасности и правилам поведения 

на водных объектах в осенне-зимний период. 

        7. Культурно-массовые и спортивные мероприятия, проводимые вблизи водных 

объектов или на них, организовывать только по согласованию с Администрацией 

сельского поселения Ершовское. 

8. Разместить на информационных стендах поселения информацию по 

безопасности на водоемах в период ледостава. 

        9. Опубликовать настоящее  постановление в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет 

на официальном сайте сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области. 
  10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации – председателя Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности 

сельского поселения Ершовское Павлова И.Т.  

 

 

 

И. о. Главы Администрации                                                                            И.Т. Павлов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Утверждено 

 Постановление Главы 

сельского поселения Ершовское  

от «25» ноября 2013 г. № 108-пГл 
 

 

 

ПРАВИЛА 

обеспечения соблюдения мер безопасности населения 

при нахождении на водных объектах, охраны его жизни и здоровья 

в осенне-зимний период  

 

1. Общие положения 
 

Настоящие Правила разработаны на основании Водного кодекса Российской 

Федерации (Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ), Федерального закона         

от 29.12.2004 № 199-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации в связи с расширением полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а 

также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных 

образований", Положения о Государственной инспекции по маломерным судам 

МЧС Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.12.2004 № 835,  нормативных правовых актов 

Одинцовского муниципального района, регламентирующих обеспечение 

безопасности населения на водных объектах в осенне-зимний период 2013 - 2014 

годов. 

2. Меры безопасности на льду 
 

2.1.  Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при 

плохой видимости (туман, снегопад, дождь). 

2.2. 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 возвратится по своим следам, делая первые шаги без отрыва 

ног от поверхности льда. Не рекомендуется спускаться на лед в незнакомых местах, 

особенно с обрыва. Нельзя проверять прочность льда ударами ноги.. 

        2.3. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной     

20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить 

шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы 

пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки. 

2.4. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, 

покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в 

местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, 

впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды предприятий, ведется 



заготовка льда и т.п. Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком 

и толщиной не менее 7 см. 

2.5. При переходе водоема группами необходимо следовать друг за другом на 

расстоянии 5 - 6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь впереди 

идущему. Перевозка грузов осуществляется на санях или других приспособлениях, 

имеющих возможно большую площадь опоры на поверхность льда. 

2.6. Пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках разрешается 

после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не 

менее 12 см, при массовом катании - не менее 25 см. Опасно ходить и кататься на 

льду поодиночке в ночное время, и особенно в незнакомых местах. 

2.7. При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться 

проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по насту, следует 

отстегнуть крепления лыж, чтобы при необходимости быстро их сбросить, снять 

петли лыжных палок с кистей рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить. 

Если есть рюкзак, повесить его на одно плечо, это позволит легко освободиться от 

груза в случае, если лед под вами провалится. Расстояние между лыжниками 

должно быть 5 - 6 метров, во время движения лыжник, идущий первым, ударами 

палок проверяет прочность и следит за его состоянием. 

2.8. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок, на ограниченной 

площади собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь 

спасательное средство в виде шнура 12 - 15 метров, на одном конце которого 

должен быть закреплен груз весом 400 - 600 грамм, а на другом - изготовлена петля. 

2.9. 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 

пришёл, одновременно призывая на помощь. 

2.10. 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 ит.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. 

2.11. Одна из самых частых  причин трагедий на водоёмах – алкогольное 

опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной 

ситуации становятся беспомощными. 
 

3. Знаки безопасности на льду 

 

        3.1. Знаки безопасности устанавливаются в целях предотвращения несчастных 

случаев с людьми. 

 3.2. Знаки безопасности имеют форму прямоугольника с размерами сторон не 

менее 30 - 60 см и изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов 

или другого прочного материала. Знаки устанавливаются по предписаниям 

уполномоченных на то органов государственного надзора на видных местах и 

закрепляются на столбах (деревянных, металлических, железобетонных и др.) 

высотой не менее 2,5 метра. 

 



Надпись на знаке Описание знака 

Переход (переезд) по льду 

разрешен 

Весь покрашен в зеленый цвет. 

Надпись посредине. Знак укрепляется 

на столбе белого цвета 

Переход (переезд) по льду 

запрещен 

Весь покрашен в красный цвет. 

Надпись посредине. Знак укрепляется 

на столбе красного цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 
 

Утверждено 

 Постановление Главы 

сельского поселения Ершовское  

от «25» ноября 2013 г. № 108-пГл 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в осенне-зимний период 2013-2014 годов 
 

 № 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 Провести заседание КЧС и ОПБ 

поселения по вопросу обеспечении 

безопасности людей на водных 

объектах сельского поселения 

Ершовское в осенне-зимний период 

2013-2014 г.г.  

ноябрь 

и по мере 

необходимости 

Председатель 

КЧС и ОПБ 

2 Организовать изготовление и 

распространения памяток населению о 

правилах безопасного поведения на 

льду. 

На 

протяжении 

всего периода 

ледостава 

Уполномоченный 

по делам ГО и ЧС 

3 Организовать и провести занятия в 

образовательных учреждениях, 

организациях по правилам  поведения 

людей на льду и воде, оказанию помощи 

утопающему.  

С декабря 

до начала 

половодья 

Уполномоченный 

по делам ГО и ЧС 

Руководители 

организаций и 

учреждений 

4 Организовать изготовление 

предупредительных и запретительных 

знаков (аншлагов)  

ноябрь 

Заместители 

Главы 

Администрации 

5 Определить места массового подледного 

лова  рыбы  рыболовами-любителями 

в зимний период. 

В период 

ледостава 

Заместители 

Главы 

Администрации 

 6 Определить потенциально опасные 

участки водоемов и обозначить их 

соответствующими предупреждающими 

и запрещающими знаками.                              

декабрь 

Заместители 

Главы 

Администрации 

7 Организовать информирование 

населения о мерах безопасности, 

правилах поведения, действиях при 

возникновении угрожающим жизни 

ситуациям, оказанию само и 

взаимопомощи в период 

льдообразования, становления льда и в 

ледоход.  

На 

протяжении 

всего периода 

ледостава 

Заместители 

Главы 

Администрации 



8 Организовать совместные рейды 

Администрации поселения, полиции и 

МЧС по потенциально опасным 

участкам водоемов в выходные и 

праздничные дни . 

По 

отдельному 

графику 

Члены 

КЧС и ОПБ 

9 Подготовить памятки для населения: 

-действия по спасению людей на льду 

-меры безопасности на льду  

декабрь 

Уполномоченный 

по делам ГО и ЧС 

 
 

 

      

 

 

 


