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Администрация
Алгатуйского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2018 г. жп бД"

с. Алгатуй

об о'беспеченuu безопасносmu люdей
на BodHbtx объекmах Длеаmуйскоzо сельско?о
поселенuя в осеннее - зtlлwнuй перuоd 201В-2019 z.z.

Во исполнении Федерального закона от 03.10.2003г. Jф 131-ФЗ (об
общих принциПах местного самоуправления в Российской Федерации>>, ст,27,
ст.З9 Водного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения
безопасНостИ и охраны жизни людей на водных объектах Алгатуйского
муниципального образования

1. Рекомендовать: провести в школе с. Алгатуй классные часы на тему
кОсторожно тонкий лед>.

информировать население (рыбаков любителей) об опасности
нахождения людей на льДу через средства массовой информации
(Приложение JYэ 1)

настоящее распоряжение опубликовать в г€вете <Алгатуйский
вестник)) И рсLзместитЬ на официаЛьноМ сайте администрации
Алгатуйского селъского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет).
контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава Алгатуйского
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муниципального об В.А. Холопкин



Приложение 1

ПРАВИЛЛ ПОВЕДЕНИrI НА ЛЬДУ

1, При переходе водоема по льду следует полъзоваться оборудованными
ледовыми цереправами или проложенными ц)апами, а при их
отсутствии убедится в прочности лъда с помощью пешни. Проверять
прочностъ льда ударами ноги опасно.

2- Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки,
покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо

" проявлять В местах, где имеется быстрое течение, на поверхность
выступают кусты, трава, в водоемы впадают ручьи и вливаются
теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка
льда и т.п. БезопаоныМ для перехода является лед с зеленоватым
оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.

3. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом
на расстоянии 5-б сантиметров и быть готовым ок€Iзать немедленную
помощь впереди идущему. Перевозка |рузов производится на санях
или других приспособлениях с возможно большей площадью опоры на
поверхность лъда.

4. Пользоваться на водоёмах площадками для катания на коньках
разрешается после тщательной проверки прочности льда., толщина
которого должна быть не менее 12 сантиметров, - а при массовом
катании не менее 25 сантиметров.

5, При переходе водоёма по льду на лыжах рекомендуется пользоватъся
проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по
целине, следуеТ остерегаТься креПлениrI лыж и снять петли лыжных
п€tJIок с кистей рук. Расстояние между лыжниками должно быть 5-б
метров. Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок
гIроверяет прочность льда и следит за его состоянием.
во время рыболовной ловли нельзя пробивать много лунок на
ограниченной площади и собирается большими группами. Каждому
рыболову рекомендуется иметь спuLльное средство в виде шнура
длинной |2-15 метров, на одном конце которого должен бытъ
закреплен груз весом 400-500 |раммов, а на другом изготовлена петля.
в местах с большим количеством рыболовов на значительной площади
в период интенсивного последнего лова рыбы должны выставляться
спасательные посты, оснащенные спасателъными средствами.
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