
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«   24   » октября 2019  года  №   646  - па 
  

г. Шенкурск 
 

О введении ограничения водопользования на водных объектах 
и о принятии мер по обеспечению безопасности граждан, охраны их 

жизни и здоровья в осенне-зимний период 2019-2020 гг. 
 

          В связи с приближением периода ледостава и в целях обеспечения 
безопасности граждан на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Водным кодексом Российской Федерации и Правилами охраны жизни людей 
на водных объектах в Архангельской области, утверждёнными 
постановлением администрации Архангельской области от 28.04.2009 № 119 
па/17, администрация муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» п о с т а н о в л я е т:  

1.  Запретить   выход   людей  и  выезд   технических   средств   на лёд 
водоёмов   и  рек  на территории МО «Шенкурский муниципальный район»  
в период   ледостава   и   формирования   ледового     покрова,   а   так   же в 
необорудованных  местах  в   осенне-зимний   период    2019-2020 гг. 

2. Рекомендовать  руководителям  организаций всех  форм  
собственности, осуществляющим свою деятельность на территории МО 
«Шенкурский муниципальный район», довести информацию о введении 
данного ограничения до сведения всех рабочих и служащих. 
         3. Определить распоряжением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» лиц, ответственных за организацию и проведение 
работ по обустройству и эксплуатации ледовых переправ. 
         4. Отделу ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»: 
          4.1.  Разработать и осуществить комплекс организационно-технических 
мероприятий, направленных на снижение гибели людей на водоёмах в 
осенне-зимний период; 



          4.2.  Провести обследование водоёмов и установить соответствующие 
знаки в безопасных и оборудованных для перехода людей местах; 
          4.3. На подъездах к местам массового подлёдного лова рыбы 
установить аншлаги, предупреждающие об опасности передвижения людей  
и автотранспорта по льду и знаки, запрещающие выезд на лёд; 

4.4. Выявлять    случаи      эксплуатации          несанкционированных  
переездов (переходов) по льду, во исполнении п. 6, п. 7  статьи 2.1. Закона 
Архангельской области от 3 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об 
административных правонарушениях»; 
          4.5.  Обеспечить проведение разъяснительно-профилактической работы 
среди всех групп населения по мерам безопасности и предупреждению 
несчастных случаев на водных объектах  на протяжении всего 
межнавигационного периода с распространением «Памятки населению при 
передвижении по осенне-зимнему льду»; 
          4.6. Исключить эксплуатацию переправ без проведения технического 
освидетельствования инспекторским составом ГИМС МЧС России по 
Архангельской области; 
          5. РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район»: 
          5.1. Организовать проведение в муниципальных образовательных 
организациях профилактических бесед и занятий по правилам безопасного  
поведения детей у водоёмов (на льду) в осенне-зимний период и 
дополнительное инструктирование должностных лиц, ответственных за 
жизнь и здоровье обучающихся; 
           5.2. В срок до 10 ноября 2019 года представить отчёт о проведённых 
мероприятиях в отдел ГО, ЧС и мобилизационной работы администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район». 
          6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования  
«Шенкурский муниципальный район»                                         С.В. Смирнов 
 
 


