
Иркутская область

Тулунский район

Администрация
Алгатуйского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2.

аJ.

Ns 3х-.

оставляю за

<<с3>> jа.оit,flъlV 2020 г.

с. Алгатуй ,:,:

об обеспеченuu безопасносmu люdей

на воdных объекmах Длzаmуйскоzо сельско2а|поселенuя "

в осеннее- зuмнuй перuоd 2020,202I z.z. .]-{.

Во исполнении Федерального закона Jф 131-ФЗ <Об общих принциПаХ

местного самоуправления в Российской Федерацип>>, ст.27,СТ. 39 ВОДНОГО

кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения безопасности и охраны

жизни людей на водных объектах Алгатуйского муниципaльного

образования

1. Рекомендовать: провести в школе о. АлгаryЙ классные часы на ТеМУ

<Осторожно тонкий лед>.

Информировать население фыбаков любителей) об опасности

нахождениrI людей на льду через средства массовой информации

(Приложение Jýl )
Настоящее распоряжение опубликовать в гЕвете <Алгаryйский

вестник) и разместить на официалъном сайте администрации

АлгатуйСкогО сельскогО поселениЯ В информационно-

телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

4. Контроль за исrrолнением настоящего распоряжение
собой.

В.А. Холопкин



Приложение 1

IIРАВИЛА ПОВЕДЕНИJI IIА JЬДУ

1. При переходе водоема по льду следует пользоваться оборулованными ледовыми

переправамиили проложенными трапами, а при их отсутствии убедится в прочности льда

с помощью пешни. Проверять прочность льда ударами ноги опасно.

2. Во время двюкения по льду следует обходlтгь опасные места и )ластки, покрытые тОлСТЫМ

слоем снега. Особую осторожность необходимо проявJuIть в местах, где имеется бЫСТРОе

течение, на поверхность выступают кусты, трава, в водоемы впадают ручьи и вливаются

теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется з€готовка льда и т.П.

Безопасным 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 5-6

саЕтиметров и быть готовым оказать немедленную помощь вп9реди идущему. ПеРевОЗКа

грузов производится на санlIх иJIи других приспоооблениJIх с возможно больШей

ШIОЩаДЬЮ ОПОРЫ На ПОВеРХНОСТЬ ЛЬДа. i]a

4, Пользоваться на водоёмах площадками для катаниrI на коньках рilзрешается после

тщательной проверки прочности льда., толщина которого доJDкна быть не менее 12

саштиметров, - а при массовом катании не менее 25 сантиметров.

5. При переходе водоёма по льду на льDках рекомендуется пользоваться проложеннОЙ

лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует остерегатьСЯ

крепления льDк и снJIть петли льDкных пalлок с кистей рук. Расстояние межд/ льDкникаМи

доJDкно быть 5_6 метров. Во время двшкениJI лыжниц идущиЙ первым, ударами п€lJIок

проверяет прочность льда и следит за его состояни9м.

6. Во время рыболовной ловли нельзя пробивать много JIунок на ограниченноЙ tшощадИ И

собирается большими группами. Кажлому рыболову рекомендуется иметь спtшьное

средство в виде шrryра длинной 12-15 метров, на одном конце которого должен бьrгь

закрешIен груз весом 400-500 граммов, а на другом изготовлена петля.
'l . В местах с большим колшIеством рыболовов на значительноЙ площади в период

интенсивного последнего лова рыбы доJDкны выставляться спасательные посты,

оснащенные спасательными средствами


