АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 05 » ноября 2014 года № 1009
г. Гусев
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах
муниципального образования «Гусевский городской округ»
в зимнем периоде 2014-2015 годов
В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Указа Губернатора Калининградской области от 21
марта 2006 года № 35 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на
водных объектах Калининградской области в зимнем периоде», в целях
осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах муниципального образования, охране их жизни и здоровья в зимнем
периоде 2014-2015 годов,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации МО
«Гусевский муниципальный район» от 03 октября 2013 года № 1150 «О мерах
по обеспечению безопасности людей на водных объектах МО «Гусевский
муниципальный район» в зимний период 2013-2014 годов».
2. Запретить выход людей на лед водных объектов, расположенных в
границах муниципального образования «Гусевский городской округ» (на реках
Писса, Красная, Анграпа, озера Голубое (Домашнее), Дубовское, Утиное), при
наличии критериев опасности согласно приложению №1.
3. Информирование населения о запрещенных местах выхода на лед (в том
числе
по
гидрометеоусловиям)
проводить
путем
выставления
предупреждающих щитов и знаков безопасности.
3.1 Начальнику отдела ГО и ЧС администрации муниципального
образования «Гусевский городской округ» И.И. Ольшанскому до 28 ноября
2014 года установить предупреждающие щиты и знаки безопасности в местах
возможного массового выхода людей на лед и на ведущих к ним подъездных
путях согласно приложению №2:
- возле пешеходного моста через реку Писса со стороны МОУ СОШ №1;
- на берегу реки Писса напротив кафе «Березка»;
- на озере (южная окраина города) со стороны ул. Южной.

3.2 Рекомендовать начальникам территориальных отделов до 28 ноября 2014
года изготовить и установить на своих территориях предупреждающие щиты и
знаки безопасности в местах массового выхода людей на лед:
- Калининский территориальный отдел – в районе оз. Голубое (Домашнее) и в
районе озера (северная окраина) пос. Калининское со стороны дороги;
- Кубановский территориальный отдел – в районе оз. Утиное со стороны пос.
Таманское;
Маяковский территориальный отдел – в районе озера «Разлив» пос.
Маяковское;
- Михайловский территориальный отдел – в районе оз. Дубовское со стороны
пос. Михайлово и со стороны пос. Еловое;
4. Рекомендовать гражданам в целях информирования спасательных
формирований о чрезвычайных ситуациях на водных объектах обращаться в:
- спасательный отряд ПЧ-13 г. Гусева тел.-01; 3-23-51 (ул. Правобережная-3);
- МО МВД России «Гусевский» тел.- 02; 3-24-10 (ул. Московская-45);
- Ситуационный центр администрации МО «Гусевский городской округ» тел.3-43-74; (ул. Ульяновых-8).
5. До 14 ноября 2014 года начальнику управления образования (Т.В.
Банной)
организовать
и
провести
в
дошкольных
и
средних
общеобразовательных учреждениях занятия по мерам безопасности при
нахождении на льду и оказанию помощи пострадавшим.
6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Гусевский» (О.Ю.
Сидорову) с целью контроля за соблюдением установленного порядка
организовать патрулирование в местах возможного массового выхода людей на
лед. Нарушителей запрета привлекать к ответственности в соответствие с
Законом Калининградской области «Кодекс об административных
правонарушениях Калининградской области» (ст.15).
7. Настоящее постановление опубликовать в газете «За доблестный труд».
8. Контроль исполнения постановления возложить на И.И. Ольшанского,
начальника отдела ГО и ЧС.

И.о. главы администрации

К.В. Козлов

Приложение №2
к постановлению администрации
МО «Гусевский городской округ»
от 05 ноября 2014 года № 1009

знаков

ОПИСАНИЕ
безопасности на

льду

Знаки безопасности устанавливаются в целях предотвращения
несчастных случаев с людьми на льду. Знаки безопасности имеют форму
прямоугольника с размерами сторон не менее 50 х 60 см и изготавливаются
из досок, толстой фанеры, металлических листов или из другого прочного
материала.
Знаки безопасности устанавливаются на видных местах и укрепляются
на столбах (деревянных, металлических, железобетонных и др.) высотой не
менее 2,5 метра.
Надписи на знаках и описание:
1. «Переход (переезд) по льду запрещен». Весь знак окрашен в красный
цвет. Надпись по середине. Знак крепится на столбе красного цвета.
2. «Переход (переезд) по льду разрешен». Весь знак окрашен в зеленый
цвет. Надпись по середине. Знак крепится на столбе белого цвета.
ОСНОВАНИЕ: Постановление Правительства Калининградской области от
27 августа 2009 года № 528 «Об утверждении Правил охраны жизни людей
на водных объектах в Калининградской области».

Приложение №1
к постановлению администрации
МО «Гусевский городской округ»
от 05 ноября 2014 года № 1009
КРИТЕРИИ
опасности при выходе на лед водных объектов
МО «Гусевский городской округ»
1. Состояние льда:
- толщина льда менее 10 сантиметров;
- наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега.
2. Гидрометеорологические условия:
- скорость ветра более 12 метров в секунду;
- температура воздуха выше 0 градусов продолжительностью более 1 суток
при критической (10 сантиметров) толщине льда;
- видимость менее 500 метров, на заливах – менее 1000 метров;
- наличие метели.
ОСНОВАНИЕ: Постановление Правительства Калининградской области от
27 августа 2009 года № 528 «Об утверждении Правил охраны жизни людей
на водных объектах в Калининградской области».
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