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О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне- 
зимний период 2021/2022 годов

В целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, расположенных на территории Тогульского района, охране их 
жизни и здоровья в осенне-зимний период 2021/2022 годов, руководствуясь 
Уставом Муниципального образования Тогульский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главам сельских поселений, главам администраций сельсоветов Тогульского 
района,

1.1. Назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение 
безопасности на водных объектах, расположенных на территории района, и 
участвующих совместно с надзорными органами в проводимых проверках;

1.2. Организовать работу по выявлению на водных объектах, 
расположенных на территории района:

мест проведения массовых мероприятий, связанных с пребыванием людей на 
льду, в том числе в период празднования Крещения Господня;

мест возможного выезда транспортных средств на лед;
мест пеших переходов людей по льду; мест массового подледного лова рыбы 

рыбаками-любителями;
1.3. По согласованию с Бийским инспекторским участком 

государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю (Ускорников И.И.), организовать установку знаков 
безопасности на воде, запрещающих переход и выезд транспортных средств на лед, 
до 01.12.2021;

1.4. С целью предупреждения несчастных случаев на льду водных 
объектов в период от начала ледостава и до его окончания организовать и провести 
мероприятия по:

патрулированию мест возможного выхода людей и выезда техники на лед;
перекрытию несанкционированных мест возможного выезда техники на лед;
выявлению случаев нарушения Правил охраны жизни людей на водных 

объектах Алтайского края, утвержденных постановлением Администрации 
Алтайского края от 10.07.2007 №309;

проведению информационно-профилактической работы с населением по 
вопросам безопасного поведения при нахождении на льду;

участию в акции Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 
«Безопасный лед»;

1.5. Организовать работу административной комиссий при



Администрации Тогульского района по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 67 закона Алтайского края от 
10.07.2002 №46-ЗС «Об административной ответственности за совершение 
правонарушений на территории Алтайского края».

2. Комитету по образованию Администрации Тогульского района (Лаптев 
А.В.) до начала зимних каникул организовать проведение занятий и бесед с 
учащимися в муниципальных общеобразовательных учреждениях по изучению мер 
безопасности при нахождении людей на льду и правил оказания помощи 
пострадавшим.

3. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства Внутренних Дел 
"Кытмановский" (Игнатьеву В.В.), Бийскому инспекторскому участку 
государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю (Ускорников И.И.) организовать контроль исполнения 
запрета выезда транспортных средств и выхода людей на лед в местах установки 
знаков безопасности на воде.

4. Отделу информатизации Администрации Тогульского района (Абакумов
А.А.), совместно с отделом ГО ЧС и МР (Панов С.В.) на сайте Администрации 
Тогульского района, а так же через районную газету "Сельские огни" разместить 
информацию для населения по вопросам безопасного поведения на льду в зимний 
период.

5. Отделу ГОЧС и МР Администрации Тогульского района (Панов С.В.):
5.1. Обеспечить информирование населения через средства массовой 

информации о состоянии льда на водных объектах и мерах безопасности;
5.2. Осуществлять взаимодействие с поисково-спасательным отрядом 

краевого казенного учреждения «Управление по обеспечению мероприятий в 
области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в 
Алтайском крае» по оказанию помощи пострадавшим на водных объектах в 
осенне-зимний период;

5.3. В целях недопущения происшествий, связанных с провалом 
автомобильного транспорта и людей под лед, повышения эффективности 
проведения профилактической работы с населением по правилам безопасного 
поведения на водных объектах принимать участие в акции «Безопасный лед», 
организуемой Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю;

5.4. Организовать выставление временных мобильных спасательных 
постов в местах проведения массовых мероприятий, связанных с пребыванием 
людей на льду.

за собой.

В.А. Басалаев


