
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

                                                      КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от «14» марта 2016 года    № 101 

  

 О запрете выхода людей и выезда механических 

транспортных средств на ледовое покрытие водных 

объектов сельского поселения Красный Профинтерн в 

весенний период  2016 года 

 

 

    В целях обеспечения безопасности людей в период весеннего паводка на водных 

объектах сельского поселения Красный Профинтерн, на основании Федеральных 

законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановления Администрации  Ярославской области от 22.05.2007г.  № 164 «Об 

утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области 

и правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в 

Ярославской области», во исполнение  постановления администрации 

Некрасовского МР «О запрете выхода людей и выезда механических транспортных 

средств на ледовое покрытие водных объектов Некрасовского МР в весенний 

период 2016 года», руководствуясь уставом сельского поселения Красный 

Профинтерн  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить ведущего специалиста по вопросам пожарной безопасности, ГО и 

ЧС  К.В.Зайкова ответственным за обеспечение безопасности людей на водных 

объектах сельского поселения Красный Профинтерн; 

2. Установить знаки (аншлаги) о запрете выхода (выезда) на лёд в опасных местах 

несанкционированных переходов через реки,  традиционных местах детских игр 

на льду и массового подледного лова рыбы; 

3. Информировать граждан о запрете выхода на ледовые поверхности водоемов: 

- размещением тематического материала на официальных сайтах  

администраций сельских поселений;  

- опубликованием муниципальных правовых актов на страницах местной 

газеты «Районные будни»; 

- в ходе коллективных и индивидуальных бесед при проведении сходов 

жителей населенных пунктов. 

  

 



   4. Рекомендовать гражданам: 

4.1. Воздержаться от выхода (выезда) на лед водоемов самим и усилить 

родительский контроль за обеспечением безопасности детей в опасный период 

таяния и разрушения льда  на водных объектах; 

4.2. При обнаружении угрозы или возникновении несчастных случаев с людьми 

связанных  с провалом под лед на водоемах Некрасовского МР,  звонить в  

ЕДДС Некрасовского МР  по телефонам: 

 4-11-00 или 112 (с мобильного телефона)                                                                                      

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования и действует до полного 

освобождения водоемов от ледового покрова. 

 

 

 

 

и.о. Главы сельского поселения 

Красный Профинтерн                                                                       Е.В.Терехова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


