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Иркутская область
Тулунский район

Администрация
Алгатуйского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2019 г. J{s .j l
с. Алгатуй

об обеспеченuч безопасrtос mч люdей
н а в о d н btx о бъ е к m ах А.п ;: аlп1, t|tc к о : о с е-ц ь с к о Z о п о с ел е нttя
в осеннее- зttlvtнLtll перttсld 2019-2020 е.;:.

Во исполнении Федерального закона J\ъ 131-ФЗ <Об общих принципах
местного самоуправления в Российской Федерации>>, ст.27,ст. З9 Водного
кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения безопасности и охраны
жизtlИ людей IIа воjIIIых об,ьек,гах Л;тr.а.гуйского муниципального
образования

РекоменДоваl,ь: провес,I,И в школе с. Алгатуй классные часы на тему
кОсторох<но тонкий лед>.
Информ1,1ров.1,1,ь }iасеJlение (рыбаков любиr.е.,rей) об опаснос'и

1.

2.

_),

нахожления людей на JIьду через средства массовой информации
(ГIрилохtеIlие NЪ l )

Ilас,t,сl-яLцее расIiорrI}кеIIис оtrуб"пиковать в
вестник)) и разместить на официальном
Алгатуйского сельского llоселения
телекоммуникационной сети <Интернет)).

4. Кон,гро.llь за исiIолI{е}{l.tеN.{ нас.гояш{еI,о распоряжение
собой,

ВРИО гJIаI]ьI Аltга,гуЙс
} ;],r й_':'zT!

газете <Алгатуйский
сайте администрации
в информационно-

оставляю за

,{gg+к:
муниципальгlого образо aru-ofl- С.В. -l-al 

аринова



11рluttl;ttегtие l

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ

1. При переходе водоеl\lа по ";lьд} следует llользоваться оборулованными ледовыI\,lи

llel)eIlpaBaN! I,1 l..i,i1.1 Ilpojlt]rliell}Illl\Iи ,l,pt1I,1зI\I1.1. ii гIl)и tlx о,гсутс"гвии Vбедится в пl]оLtt]осl-и.rlыlа

с llо\lошlью llet1lll1,1. ll1эtltзсlэят,r, lll]il(lL]Oc,fb.tb.jla ),,lаl]1,1N!и tlоги опасllо.
2. Во вреr,tя дtsиiliения ilo Jlьл) сJlедуе],обхоли,t,ь оIlасные места и участки. покрытые ],о1,1сl-ыNI

c,]oeivl снега. Особую ocTopo)l(HocTb необходиl\{о проявлять в местах, где и]\4еется быстрое

теtlение. на поверхносl,ь IJыстYIlают,к\сl,ьI.,tрава. в водоеNIы впадают р}rLIьи и вливаtо,гсrl

геплые стоLlные водьI пр|)\{ыш,lенны\ гll]r,_]пl]Ilятllil. всдстся ,Jаготовкt] Jьда lj I.I,I.

Безtlttасныь1 .,l_,tя Ilcl]ex().{a ,ILJJяcl,crl -|lеJ с ,Jе,lеltоваlы\l от-генк0\,l и т[)Jliцl,tгtсiй не \lellee 7

саIIти\,IетрOв.

]. lIри llеlэехil.,1е ll(].,l b_t.\ гl]_\ IlгI.tNlи нс,lбtt,дtIttL) c.lcJ(lB1,1Tb fруг,за дрчгогчt Hit расс,l,оянии 5-6

cilt],l,и\,le1,1][lB и бьt-гь l-ol-t)lJыivl оI(азать ltеi\]едлеlIн},lо поjvlощь вIlереди tlдушtе\,I},. Перевозка

|,l]\/зоt] Ilроltзво,]lиl-ся на санях или других гlриспособлениях с возN.,Iолtно большеЙ

площадью опоры на поверхность льда.

4. Пользоваться на водоёNlа\ площitдкаNIи для катания на коньках разрешается после

тщательноii пl]оверки прочtiос,ги льда.,,l,олщиI-Iа Iiоторого дол)I(на быть не NleНee l2
сантиNlеl,ров. - а гlрt1 \,Iacct)l}()|r1 lial,t,ttIlиll Ile ]vIetlee 25 сантип.tе-гров.

5 llри rrepextl.ile l]1.), l\lajNlil lll) _lb,,ц_\ llii _гl ы)l(а\ рL,l(о\,Iсндl-,сl-ся гlоjIьзоtsаться про],lо)Iiенной

JыiI(ней, а прl] ее oтс\,тсl,iзии, гIре)Iiде tle\1 ilвиl,ai,Iься по це,пине, следует остерегаться

I(регIJения лы)l( и с1,1ять петли лы),ltных палок с кистей рук. Расстояние \,lе)l(д\,лы}кникаNlи

до,л)I(llо бы,r,ь 5-6 N,lе,гров. ГЗо врелля дви)liения.]lы)lilIиl(. иду,щий первыiчl. улара\lи гlа,лок

пl)оверяе,l tlpOtlHOc,l ь .Ib:lii и с"lедl.],г за ег() сост()rlltиеNl.

coбIlpltetcrt бtl.tьu.tипl}.l t,l)\ lllla]\1l,i, lr.lt;ttдt,rl_\ 1)bttit1.1t,B,i l)еliо|\1енд\,ется и]!Iеть cIlaJbltOe

средство в ви,lе [1lHypa дJlинной l2-15 l,reTpc)B. на одноN{ конце которого дол}кен быть

]акреllлен гр\"з BecoN4 400-500 t,paNlI\,1oB. а на друго\{ изготовлена петля.

1. IJ rtecr-irx с бо-tьшипt iit]-ilt.tllec,T,l]{-)rt 1lbtбc1,llilBoB IIil ,]llt,tllиl,eJlbHoй Iljtоlцilди в пеl]I,1од

}lItTeIIci.ltJll()l о пос.lелIlеl tl,I0t]a 1lыбы дrэrr;ltгlы l]blC,IaB.llяl,bcrl спасаl,еrlьI-1ые гl()сты.

()с ttаще }l н ы е с tl;lсtlтел ь н ы NI и средс],ваi\l и.


