
 

 

   АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

  25.10.2016                                     с. Алтайское                       № 1180 

  

О мерах направленных на обеспечение 

безопасности на водных объектах 

в осенне-зимний период на территории  

Алтайского района. 

     

    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  №131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановления Администрации Алтайского края от 10.07.2007 года  № 309 

«Правила охраны жизни людей на водных объектах Алтайского края», 

постановления Администрации Алтайского района Алтайского края от 21.03.2014 

года  №350 «Об утверждении Правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории муниципального образования 

Алтайский район Алтайского края для личных и бытовых нужд» и в связи с низкой 

несущей способностью установившегося льда на реках и водоёмах расположенных 

на территории Алтайского района, постановляю: 

 1. Запретить выход граждан  на лёд рек и  водоёмов расположенных на 

территории Алтайского района  с  27 октября 2016 года  и до установления 

безопасной несущей способности льда, составляющей не менее 10 см.  

2. Рекомендовать главам  поселений   Алтайского района  принять исчерпывающие 

меры по обеспечению безопасного отдыха граждан в местах подлёдного лова рыбы 

и выезда транспортных средств на лёд. 

3. Директору АМУР СП «Бирюкса» (М.В.Литвинова) запретить подлёдный лов 

рыбы на подведомственных водоёмах до установления толщины льда не менее      

10 см, выставить аншлаги запрещающие выход и выезд на лёд.  



 

 

Совместно с государственными инспекторами   группы патрульной службы № 5 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» (Боровецкий Г.Г.               

по согласованию), отделом ГО ЧС Администрации Алтайского района (С.В.Бугаев)  

произвести замеры толщины льда для определения его несущей способности. 

4. Заместителю главы Администрации Алтайского района, председателю комитета 

по образованию и делам молодёжи Администрации Алтайского района                      

(С.В.Черепанов) организовать работу по доведению данного постановления до 

персонала, родителей, детей школ и дошкольных учреждений.  

Организовать проведение уроков основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных учреждениях  на тему: «Правила поведения на водоёмах в 

осенне-зимний период». 

 5. Опубликовать данное постановление в районной газете «За изобилие» и на 

официальном сайте Администрации Алтайского района.  

  6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

главы Администрации  Алтайского района В.В. Мелёшина. 

 

     

 

     Глава  Администрации 

    Алтайского         района                                                         В. П. Коршунов 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
  


