ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОВСК
____________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2012 № 24
г.Высоковск
Клинский район, Московская область
Об охране жизни людей на водоѐмах
городского поселения Высоковск
в осенне-зимний и в зимне-весенний
периоды 2012-2013 г.г.
В соответствии с требованием Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27
Водного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Клинского
муниципального района от 22.10.2012 г. № 2596 в целях не допущения возможных
случаев гибели людей на водоемах городского поселения Высоковск в осенне-зимний и в
зимне-весенний периоды 2012-2013 г.г. и осуществления мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить прилагаемые «Правила поведения граждан на водоѐмах в осеннезимний и зимне-весенний период» (приложение).
2. Директорам Высоковских СОШ № 1 /Касьянова Е.Е./ № 4 /Седлачек Г.В./ во
веренных учреждениях организовать:
2.1. проведение дополнительных занятий, инструктажей, бесед с учащимися о
безопасном поведении на водоѐмах в осенне-зимний и зимне-весенний период;
2.2.

пригласить для участия в профилактических мероприятиях и беседах по
правильному оказанию помощи людям, провалившимся под лѐд и вопросам
самоспасения представителей Клинского территориального управления силами и
средствами
(далее
КТУСС)
ГКУ
МО
«Мособпожспас»,
Управления
зздравоохранения администрации Клинского муниципального района.
3. Уполномоченному по вопросам ГО, ЧС и ПБ Администрации городского поселения
Высоковск /Машунин В.В./ организовать работу по распространению среди
населения, организаций и предприятий памяток, буклетов и листовок по вопросам
обеспечения безопасности людей и охраны их жизни и здоровья на водных
объектах городского поселения Высоковск в осенне-зимний и зимне-весенний
период 2012-2013 г.г.
4. Директору МУП «Высоковский коммунальщик» /Яснов В.К./ организовать работу по
установке и (или) обновление соотвествующих предупреждающих и запрещающих
знаков (табличек) в районе плотины на «Холодном пруду» в г. Высоковске.
5. Руководству ОАО КРИО «Охотохозяйство «Воздвиженское-Высоковское»» /Золин
П.А./ организовать постоянно проведение разъяснительных бесед с членами
общества о правилах поведения на водных объектах во время рыбной ловли.
6. Данное постановление опубликовать в общественно-политической газете Клинского
муниципального района «Серп и молот».
7. Контроль

за

исполнение

настоящего

постановления

возложить

на

И.о.

Руководителя Администрации городского поселения Высоковск Калѐнова О.Н..
Глава городского поселения Высоковск

В.Е. Давыдов

Приложение
к постановлению Главы
городского поселения Высоковск
от 16.11.2012 г. № 24
Правила
поведения граждан на водоемах в осенне-зимний и в зимне-весенний период
При переходе водоема по льду следует пользоваться оборудованными ледовыми
переправами или проложенными тропами, а при отсутствии - убедиться в прочности
льда с помощью пешни. Проверять прочность льда ударами ноги опасно.
Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые
толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где
быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем
ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется
заготовка льда и т.п. Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и
толщиной не менее 7 см.
При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6
метров и быть готовым оказать немедленную помощь впереди идущему. Перевозка грузов
производится
на
санях
или
других приспособленных с возможно большей
площадью опоры на поверхности льда.
Пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках разрешается после
тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 см,
а при массовом катании - не менее 25 см.
При переходе водоема по льду на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной
лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть
крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо
взять на одно плечо. Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 метров. Во время
движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и
следит за его состоянием.
Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и
собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное
средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть
закреплен груз весом 400-500 граммов, а на другом - изготовлена петля.
В местах с большим количеством рыболовов на значительной площади льда в
периоды интенсивного подледного лова рыбы должны выставляться спасательные
посты,
укомплектованные
подготовленными
спасателями,
оснащенные
спасательными средствами, электромегафонами, средствами
связи и владеющие
постоянно информацией о гидрометеорологической обстановке в этом районе. При
угрозе
отрыва
льда
от
берега спасатели немедленно информируют об этом
рыболовов и принимают меры по удалению их со льда.
Категорически запрещается выезд автомобилей на лед, за исключением обозначенных
для движения путей.
Для выхода на лед выбирайте участки, не покрытые снегом и расположенные на

отмелях. По первому льду двигайтесь не торопясь, пешней проверяйте путь перед собой.
Не подходите к тростникам и корягам – около них лед слабее.
Услышав предостерегающий треск льда, ни в коем случае не останавливайтесь: не
отрывая ног от поверхности льда, отойдите назад, а если рядом впереди есть заведомо
надежный участок, пройдите вперед как можно быстрее.
Не ходите по слабому льду гуськом: случается, что идущий следом- проваливается.
Усильте внимание при движении по заснеженному льду - нетрудно попасть в промоину,
едва затянутую ледяной пленкой и запорошенную снегом.
Не выходите на лед где попало. Сначала осмотритесь и прикиньте, как может
измениться обстановка в течение теплого весеннего дня. Наметьте место для выхода на
лед и обратного возвращения на берег. Надежнее лед у крутых берегов, на чистых местах
и в тени. Предварительно пешней проверяйте его прочность.
Во время движения прощупывайте лед перед собой. Особенно осмотрительным нужно
быть после весенних снегопадов, когда он запорошен снегом. Опасные и сомнительные
места обязательно обходите.
Нельзя выходить на всплывший речной лед: в любой момент он может тронуться и
раздробиться на мелкие неустойчивые льдины.
По первому льду и весной не следует ехать на рыбалку в одиночку. Чтобы быть готовым
прийти на помощь оказавшимся в беде, надо иметь шнур длиной 10-15 м с концевым
грузиком. Если веревки не оказалось, можно ползком добраться до полыньи и подать
пострадавшему пешню, лямку от рыболовного ящика, брючный ремень и т.п. Не
прорубайте лунки ближе 5 м от соседа.
Оказавшись в воде, действуйте спокойно, не торопясь, но и не мешкая, чтобы не
намокла одежда; упритесь ногами в противоположную кромку льда, выберитесь из
полыньи и, не вставая, откатитесь в сторону. Постарайтесь добраться быстрее до жилья и
обсушиться. Если оно далеко, разведите костер.

