
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Комсомольского сельсовета 

Павловского района алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

25.02.2020         п. Комсомольский     № 10  
 
О запрете выхода на лед и мерах по  
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в зимний период на 
территории Комсомольского сельсовета 
  
         В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» на органы местного самоуправления возложена 
задача по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья. В связи с этим, основными задачами в зимний период 
являются: недопущение выхода граждан на лед, особенно детей, в период 
ледостава; организация ледовых переправ и их безопасная эксплуатация; 
охрана жизни и здоровья людей в местах массового выхода на лед при 
осуществлении подледного лова рыбы; проведения иных культурно-
массовых мероприятий. 
       В соответствии с пунктом 9.14 «Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Алтайского края» выезд транспортных средств на лед за пределами 
организованных и прошедших техническое освидетельствование ледовых 
переправ запрещен. 
Кроме этого, на водоемах традиционно собирается большое количество 
любителей подледного лова рыбы. При большом скоплении рыбаков на 
ограниченном участке возникает угроза их провала под лед. На таких 
участках необходимо размещать мобильные спасательные посты, а также 
активизировать работу по разъяснению правил безопасного поведения на 
льду замерзших водоемов и недопущению случаев скопления большого 
количества рыбаков на ограниченной территории во время подледного лова 
рыбы. 
      В целях активизации мер, предпринимаемых органами местного 
самоуправления по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья   п о с т а н о в л я ю: 
      1. Запретить населению Комсомольского сельсовета выход (выезд) на лед 
в период ледостава, а также на протяжении всего зимнего периода. 
      2.Обеспечить информирование населения о запрете выхода ( выезда) на 
лёд в период ледостава, а также на протяжении всего зимнего периода. 
      3.Организовать изготовление и провести установку на берегах водных 
объектов информационных знаков о запрете выхода ( выезда) на лед. 



      4. Директорам школ, спланировать и провести с учащимися, особое 
внимание уделить ученикам младших классов  в рамках уроков 
дополнительные занятия по правилам безопасного поведения на льду 
замерзших водоемов. 
В ходе проведения родительских собраний довести информацию до 
родителей учащихся о запрете выхода и выезда на лёд в период ледостава, а 
также во весь  зимний период в местах, где это запрещено.Такую же работу 
провести в дошкольных учреждениях. 
      5. Данное постановление разместить на стендах Администрации,  на 
официальном сайте. 
      6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
 
 
 

Глава сельсовета            В.В. Глазков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


