
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОДПОРОЖСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 22 марта 2019 года  № 411  

 

 

О запрете выхода граждан и выезда 

транспортных средств на ледовое 

покрытие водных объектов на  территории  

муниципального образования  

«Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области» в весенний 

период 2019 года 

 

 

 

В связи с установившейся положительной температурой воздуха в 

дневные часы и началом периода разрушения ледового покрытия на водных 

объектах муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области», в целях предотвращения угрозы жизни и вреда 

здоровью граждан, в соответствии с постановлением Правительства 

Ленинградской области от 29 декабря 2007 года  № 352 «Об утверждении 

Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Запретить выход граждан и выезд транспортных средств на ледовое 

покрытие водных объектов на территории муниципального образования 

«Подпорожский   муниципальный район Ленинградской области» с 01 апреля 

2019 года до полного разрушения льда. 

2. Главам Администраций муниципальных  образований городских и 

сельского  поселений Подпорожского муниципального  района: 

2.1. Принять  правовые акты  о запрете  выхода  граждан и выезда 

транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов и прекращении  

действия ледовых переправ.   

2.2. Организовать  работу, направленную на предотвращение гибели  

людей на водных объектах  подведомственных территорий с учётом  конкретной 

обстановки, организовать выполнение комплекса предупредительно-

профилактических мероприятий по запрещению выезда автотранспорта и 

выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов. 



2.3. Определить места и установить запрещающие и информационные 

знаки о запрете выхода на ледовое покрытие водных объектов. Составить 

соответствующие акты об установке аншлагов (знаков). 

2.4. Совместно со старшим государственным инспектором 

Подпорожского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской 

области»  провести работу по выявлению несанкционированных ледовых 

переправ, мест массового выхода граждан и выезда автотранспорта на ледовое 

покрытие водных объектов. 

2.5. Организовать постоянный мониторинг толщины льда в опасных для 

выхода граждан местах. Своевременно доводить до населения информацию о 

состоянии ледового покрытия, правил безопасного поведения на льду с 

использованием СМИ и иных  способов оповещения и информирования.  

3. Комитету  образования Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»: 

3.1. Организовать работу в образовательных организациях 

Подпорожского муниципального района  по пропаганде правил охраны жизни и 

здоровья людей на воде. 

3.2. Организовать проведение занятий среди обучающихся 

образовательных организаций по введению запрета выхода граждан на ледовое 

покрытие водных объектов Подпорожского муниципального района в период его 

разрушения. 

4. Муниципальному унитарному предприятию Подпорожского 

городского поселения «Комбинат благоустройства»: 

4.1. В срок до 29 марта 2019 года, организовать установку 

информационных знаков «Переход (переезд) по льду запрещен» в следующих 

местах: 

- левый берег реки Свирь, в районе Братского захоронения советских 

воинов, погибших в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годы; 

- правый берег р. Свирь,  Набережная Речного Флота, напротив Братского 

захоронения советских воинов, погибших в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 годы; 

- правый берег р. Свирь,  деревня Погра; 

- левый берег р. Свирь, в районе КОС по улице Физкультурная;  

- правый и левый берег р. Свирь, в 500 метрах от нижнего бьефа ГЭС-12. 

4.2. Осуществлять контроль за сохранностью установленных 

информационных знаков до полного разрушения льда, далее знаки снять и 

хранить на территории МУП ПГП «КБ», в специально отведенном месте, 

обеспечив их сохранность. Информацию об установке знаков о запрете выхода 

на лед с фотоподтверждением представить в отдел общественной безопасности, 

ГО и ЧС Администрации МО «Подпорожский муниципальный район», в срок до 

31 марта 2019 года. 

5. Рекомендовать  ОМВД  России  по Подпорожскому  району ЛО (далее - 

ОМВД), Линейному пункту полиции в порту Подпорожье, Подпорожскому 

отделению ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области» (далее 

– ГИМС):  

5.1. Организовать силами  сотрудников ОМВД совместно с инспекторами 

ГИМС с привлечением сотрудников Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» патрулирование мест возможного выхода людей на лед 



водоемов в период паводка и таяния ледового покрытия водных объектов 

Подпорожского муниципального района. 

5.2. Проводить профилактические беседы с рыбаками и любителями 

ледовых прогулок, вести разъяснительную работу о соблюдении правил 

безопасности и ответственности за их нарушения. 

5.3. Принять дополнительные меры по пресечению  нарушений,  

предусмотренных правилами  охраны  жизни людей  на водных объектах, 

расположенных на территории  Ленинградской области, установленных 

органами государственной власти Ленинградской области. 

6. Должностным лицам Администрации МО «Подпорожский 

муниципальный район» уполномоченным составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренные ст. 2.10-1 Областного 

закона Ленинградской области от 02 июля 2003 года № 47-оз «Об 

административных правонарушениях»: 

6.1.Организовать работу по выявлению лиц нарушающих Правила 

охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области, 

утвержденные постановлением   Правительства Ленинградской области от  29 

декабря 2007 года  № 352. 

6.2.  При выявлении лиц, в действиях которых усматривается состав 

административного правонарушения ответственность, за которое предусмотрено 

ст. 2.10-1  Областного закона Ленинградской области от 02 июля 2003 года №47-

оз «Об административных правонарушениях» составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

7. Отделу  общественной безопасности, ГО и ЧС  Администрации 

муниципального образования «Подпорожский  муниципальный  район  

Ленинградской  области»: 

7.1. Обеспечить  координацию  действий  Подпорожского  районного  

звена  РСЧС  при  выполнении поисково-спасательных  работ по поиску и 

оказанию помощи  людям потерпевшим  бедствие на водных  объектах  на  

территории Подпорожского муниципального  района. 

8.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

заместителя Главы Администрации  МО «Подпорожский муниципальный 

район» по безопасности  Ногтева А.В. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации                                                                         В.В. Лендяшева 

 


