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Уважаемые главы!

В ноябре на водоёмах края начинается ледостав. Ежегодно в этот период
Главным  управлением  МЧС  России  по  Пермскому  краю  регистрируются
несчастные  случаи,  связанные  с  провалами  людей  и  техники  под  лед.  Так,  в
ноябре  2020 года  в  крае  было зарегистрировано  7  происшествий,  связанных с
выходом и выездом на лед, в результате которых 4 человека погибли, 9 человек
спасены.

В целях предотвращения несчастных случаев и гибели людей на водных
объектах  и  выполнения  требований  Федерального  закона  от  6  октября  
2003  г.  №  131-ФЗ  в  части  выполнения  полномочий  по  осуществлению
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их
жизни и здоровья Вам необходимо:

- принять  нормативные  правовые  акты о  безопасности  людей  на  водных
объектах в зимний период 2021-2022 г.г., установить периоды, в течение которых
выход (выезд)  на лед запрещён с последующим размещением на официальных
сайтах муниципальных образований и в средствах массовой информации;

- провести  заседания  КЧС  и  ОПБ  по  выработке  мер  по  обеспечению
безопасности людей на водных объектах в зимний период 2021-2022 г.г.;

- организовать работу по оборудованию ледовых переправ в соответствии с
требованиями руководящих документов (приказ МЧС России от 30.09.2020 № 731
«Об  утверждении  Правил  пользования  переправами  и  наплавными  мостами  в
Российской Федерации»);
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- разместить  в  средствах  массовой  информации  и  на  интернет-сайтах
правила безопасности на льду, информацию о запрете выезда автотранспорта и
выхода людей на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, о состоянии
льда  на  водных  объектах  муниципального  образования  и  происшествиях,
связанных с выходом на тонкий лед;

- организовать  проведение  занятий  с  детьми  в  общеобразовательных
учреждениях и гражданами в трудовых коллективах о правилах безопасности на
льду;

- организовать  распространение  памяток  среди  населения  о  правилах
безопасности на льду;

- выставить  запрещающие  знаки  в  опасных  для  выхода  (выезда)  на  лёд
местах;

- создавать  при  необходимости  искусственные  преграды  в  местах
несанкционированного съезда автотранспорта на лед;

- определить  должностных  лиц,  которые  наделены  полномочиями  по
составлению административных протоколов за нарушение Правил охраны жизни
людей на воде в зимний период;

- организовать  регулярные  патрулирования  водоёмов  в  период
ледообразования  с  сотрудниками полиции,  АСФ,  Росгвардии,  госинспекторами
центра ГИМС Главного управления МЧС России по Пермскому краю, членами
ПРООООО «ВОСВОД» и другими общественными организациями, нарушителей
привлекать к административной ответственности;

- обеспечить готовность органов управления, сил и средств муниципальных
звеньев территориальной подсистемы РСЧС Пермского края к реагированию на
возможные  чрезвычайные  ситуации  и  происшествия  на  водных  объектах  в
соответствии с разработанными планами муниципальных образований на зимний
период 2021-2022 г.г. Провести смотры готовности сил и средств муниципальных
звеньев территориальной подсистемы РСЧС Пермского края.

В срок до 15 ноября 2021 года Вам необходимо направить в адрес Главного
управления:

1. Копии нормативных правовых актов  о  безопасности  людей на  водных
объектах в зимний период на территории муниципального образования.

2. Ссылки интернет-сайтов, где размещены нормативные правовые акты о
безопасности  людей  на  водных  объектах  в  зимний  период  2021-2022  г.г.  и
информация о местах, представляющих опасность для выезда автотранспорта и
выхода людей на лед.

3. Списки  мест,  где  выставлены  запрещающие  знаки  по  форме  согласно
приложению № 1 в формате Word.

4. Отчетные  материалы  о  проведении  смотров  готовности  сил  и  средств
муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС Пермского края.

5. Списки  должностных  лиц  органа  местного  самоуправления,  которые
наделены  полномочиями  по  составлению  административных  протоколов  на
граждан за нарушение Правил охраны жизни людей на воде, в зимний период: за
выход и выезд на лед в местах, где выставлены запрещающие информационные
знаки по форме согласно приложению № 2 в формате Word.
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В  целях  проведения  анализа  выполнения  необходимых  мероприятий  по
предотвращению несчастных случаев и гибели людей (детей) на водных объектах
в  осеннее  –  зимний  период  2021-2022  г.г.  представить  в  адрес  Главного
управления донесения о мероприятиях, проводимых в целях безопасности людей
на  водных  объектах  в  зимний  период  2021-2022г.г.,  в  дальнейшем  донесения
представлять еженедельно по пятницам.

Информацию  направлять  через  отдел  безопасности  людей  на  водных
объектах на адрес электронной почты:oblvo.gu@59.mchs.gov.ru  .  

Приложение: 1. Список мест установки запрещающих знаков на 1 л.в 1 экз.
2. Должностные  лица  органа  местного  самоуправления,
наделенные  полномочиями  по  составлению  административных
протоколов на 1 л.в 1 экз.
3. Донесение о мероприятиях, проводимых в целях безопасности
людей на водных объектах в зимний период 2021-2022г.г. на 1 л.
в 1 экз.
4. Методические  рекомендации  по  проведению  акции
«Безопасный лед» на 9 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя территориального
органа (главный государственный инспектор
по маломерным судам Пермского края)
Главного управления В.Л. Арамилев

DSSIGNATURE

Заволокова Дина Александровна
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Отдел безопасности людей на водных объектах
8(342)258-40-01(доб.738)


