
 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

" 22 "      ноября    2011 года   №  1491 

г. Зеленоградск 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

расположенных на территории муниципального образования 

«Зеленоградский район» в зимнем периоде 2011 – 2012 годов 
 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Указа губернатора Калининградской области от 

21 марта 2006 года № 35 «О мерах по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций на водных объектах Калининградской области», обеспечения 

безопасности людей на водных объектах муниципального образования, 

охране их жизни и здоровья  в зимнем периоде 2011 – 2012 годов,  

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Запретить выход людей на лед водных объектов муниципального 

образования при наличии критериев опасности согласно приложению.  

2. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских 

поселений и главе администрации муниципального образования 

«Зеленоградское городское поселение»: 

- принять соответствующие постановления, опубликовать их в 

общественно-политической   газете Зеленоградского района «Волна» до 1 

декабря 2011 г.; 

    - установить предупреждающие знаки и щиты безопасности в местах 

массового выхода населения на лед и на ведущих к ним подъездных путях; 

- информирование населения о разрешенных и запрещенных местах 

выхода на лед проводить через общественно-политическую   газету 

Зеленоградского района «Волна» с указанием  номеров телефонов и адресов 

спасательных формирований для приема информации о чрезвычайных 

ситуациях на водных объектах поселений; 



- организовать взаимодействие с поисково-спасательным 

подразделением г. Зеленоградска, Калининградского  поисково-

спасательного филиала северо-западного региона поисково-спасательного 

отряда МЧС России (т. 3-14-74); 

3. Рекомендовать директору Федерального государственного 

учреждения Национальный парк «Куршская коса» А.А. Калина в целях 

предотвращения гибели рыбаков-любителей подледного лова, установить 

предупреждающие щиты и знаки безопасности в местах массового выхода на 

лед, в районах отметок 7-й, 14-й и 22-й километр. 

4. Начальнику управления образования администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» Н.В. Менячихиной 

организовать проведение во всех учреждениях образования района занятия 

по мерам безопасности на льду и оказанию первой помощи пострадавшим. 

5. Рекомендовать начальнику отдела министерства внутренних дел 

России по Зеленоградскому району Р.А. Соколову организовать 

патрулирование  мест массового посещения водоемов, используемых 

рыболовами-любителями для рыбной  ловли, а также детьми в качестве 

катков для игр. Нарушителей запрета привлекать к ответственности в 

соответствии с Законом Калининградской области от 30.12.2001г. № 195-ФЗ 

«Кодекс об административных правонарушениях Калининградской области». 

6. Признать утратившим силу Постановление главы муниципального 

образования «Зеленоградский район» от 01 ноября 2010 года № 1504 «О 

мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

муниципального образования «Зеленоградский район» в зимнем периоде 

2010-2011годов». 

7. Опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической   газете Зеленоградского района «Волна» и разместить на сайте 

администрации МО «Зеленоградский район». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования «Зеленоградский район» 

Трясунова К.Н. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"        В.Г. Губаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к постановлению главы 

муниципального образования 
«Зеленоградский район» 

 

от « 22 » ноября 2011  г. №  1491        
 

 

 

 

К Р И Т Е Р И И  
ОПАСНОСТИ ПРИ ВЫХОДЕ НА ЛЕД ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН» 

 

 

1. Состояние  льда: 

- толщина льда менее 10 сантиметров; 

- наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега. 

 

2. Гидрометеорологические условия: 

- скорость ветра более 12 метров в секунду; 

- температура воздуха выше 0 градусов продолжительностью 

   более 1 суток при критической (10 сантиметров) толщине льда; 

- видимость менее 500 метров, на заливах менее 1000 метров; 

- наличие метели. 

 

 

Основание: Указ Губернатора Калининградской области от 

21.03.2006г. № 35 «О мерах по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций на водных объектах 

Калининградской области в зимний период» 

 

 


