
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2016                                 2777-па 

 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности населения 

на водных объектах муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области в осенне-

зимний период 2016-2017 годов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей на 

водных объектах Ленинградской области, утвержденными постановлением Правительства 

Ленинградской области от 29.12.2007 № 352, исполняя собственные полномочия, а также 

полномочия администрации муниципального образования Тосненского городского посе-

ления, на основании ст. 13 Устава муниципального образования Тосненское городское по-

селение и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области, в целях подготовки к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов по обеспечению 

безопасности населения на водных объектах муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории Тосненского 

городского поселения Тосненского района Ленинградской области, с 01.12.2016 года за-

претить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на терри-

тории поселения. 

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений Тоснен-

ского района Ленинградской области: 

2.1. Спланировать мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах в зимнее время, в том числе проведение совместных патрулирований и выставление 

дежурных постов из числа представителей муниципальных образований с привлечением 

сотрудников ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, ДНД и дру-

гих организаций, участвующих в обеспечении безопасности людей на водных объектах в 

периоды становления ледового покрова и его активного таяния, недопущения выхода на 

ледовое покрытие граждан в указанные периоды. 

2.2. Осуществить комплекс мероприятий по обеспечению безопасности рыбаков-

любителей в традиционных местах подледного лова рыбы: 

- выставлением временных спасательных постов и пунктов обогрева для принятия 

пострадавших рыбаков-любителей, а при возникновении чрезвычайной ситуации на водо-



ёмах организовать приём пострадавших на побережье с привлечением необходимого мед-

персонала и работников правоохранительных органов; 

- выставить аншлаги с информацией о запрете выезда автотранспорта и выхода лю-

дей на лед в периоды действия запретов выхода на ледовое покрытие; 

- своевременно доводить до граждан через СМИ прогноз погоды и информацию о 

мерах безопасности при нахождении на льду, оказанию первой помощи при провалах под 

лед, состоянии льда в традиционных местах массового отдыха и подледного лова рыбы. 

2.3. До 02.12.2016 представлять информацию в сектор по безопасности, делам ГО и 

ЧС администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-

сти о планируемых к открытию на зимний период 2016-2017 гг. ледовых переправ на тер-

ритории поселений.  

2.4. До 12.12.2016 представить на согласование в Главное управление МЧС России 

по Ленинградской области (копии - в сектор по безопасности, делам ГО и ЧС админи-

страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области): 

- места на территории поселений для массового купания в день Крещения (далее - 

купели); 

- мероприятия по организации безопасности при купании в купелях и прорубях, в 

соответствии с требованиями Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленин-

градской области, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области 

от 11.07.2013 № 206, согласовать указанные места с Государственной инспекцией по ма-

ломерным судам МЧС России по Ленинградской области (инспектор ГИМС по Тоснен-

скому району). 

2.5. Своевременно принять нормативные правовые акты о запрете выхода граждан 

на ледовое покрытие водных объектов с опубликованием в средствах массовой информа-

ции установленным порядком и доведением до населения другими способами. 

2.6. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», обеспечить готовность необходимых сил и средств для оказания 

помощи людям, терпящим бедствие на льду. Провести проверку сил, привлекаемых для 

выполнения работ по спасению людей на водных объектах, и провести доукомплектова-

ние необходимыми средствами. 

2.7. Организовать на побережье водных объектов дополнительные спасательные 

звенья из числа местных жителей, имеющих в своём распоряжении необходимые спаса-

тельные средства, с целью оказания оперативной помощи одиночным рыбакам-

любителям, терпящим бедствие на водоёмах. 

2.8. На основании информации, передаваемой государственным учреждением 
«Санкт-Петербургский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 

региональными функциями» и ЕДДС МКУ «ЦАХО», организовать постоянное информи-

рование населения о прогнозе ледовой обстановки на акваториях, о резком ухудшении 

гидрометеообстановки на акваториях – немедленно. 

2.9. Организовать проведение разъяснительной работы с населением с целью дове-

дения основных мер безопасности при нахождении граждан на акватории в зимне-

весенний период и доведение до населения круглосуточных телефонов служб спасения. 

2.10. При проведении поисково-спасательных работ оказывать содействие оператив-

ным группам, спасателям МЧС России и других ведомств в обеспечении информацией о 

чрезвычайной ситуации, предоставлении линий и каналов связи, размещении в районе 

чрезвычайной ситуации. 

3. Председателю комитета образования администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, по согласованию с инспектором Тоснен-

ского района Центра ГИМС МЧС России по Ленинградской области, спланировать и про-

вести в образовательных учреждениях муниципального образования занятия с детьми по 



правилам поведения на ледовом покрытии водоёмов, мерам безопасности и правилам ока-

зания первой помощи при провалах под лёд. 

4. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области через СМИ организовать информирование населения: 

- о мероприятиях по обеспечению безопасности населения на водных объектах То-

сненского района Ленинградской области - по предоставлению информации от ЕДДС 

МКУ «ЦАХО»; 

- о чрезвычайных ситуациях и происшествиях на ледовом покрытии водных объек-

тов Тосненского района Ленинградской области - по представлению информации секто-

ром по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования; 

- о состоянии ледового покрова на водных объектах, расположенных на территории 

Тосненского района Ленинградской области в районах традиционного подледного лова 

рыбы - по предоставлению информации ЕДДС МКУ «ЦАХО». 

5. Сектору по безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее поста-

новление для опубликования в порядке, установленном Уставом муниципального образова-

ния Тосненский район Ленинградской области. 

6. Пресс-службе администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области организовать опубликование постановления в СМИ. 

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы админи-

страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по без-

опасности Цая И.А. 

 

 

Глава администрации                                                                                       В. Дернов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ешевский 21604 

25 га 


