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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПОДПОРОЖСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от 25 ноября  2020 года   № 1766 
 
 
О запрете выхода людей и выезда 
транспортных средств на лёд водных 
объектов Подпорожского муниципального 
района в осенне-зимний период 2020-2021 
годов 

 

  
 

В связи с началом периода становления ледового покрова водных 
объектов, в целях недопущения гибели людей, в соответствии с п.п. 24 п.1 ст. 15 
Федерального закона от 06 октября 2003 года   № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.6.6. Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области, 
утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 29 
декабря 2007 года №352, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Запретить выход людей и выезд транспортных средств на лед водных 
объектов Подпорожского муниципального района в осенне-зимний период 2020-
2021 годов с 27 ноября 2020 года до достижения безопасной толщины ледового  
покрытия. 

2. Главам администраций городских и сельского поселений 
Подпорожского муниципального района: 

2.1. Принять  правовые акты  о запрете  выхода  граждан  на ледовое 
покрытие  водных объектов,  и установления  перечня  водных  объектов, мест на 
них, при выходе на которые возникает угроза жизни и здоровью граждан, с 
учётом местных климатических и метеорологических условий; 

2.2. Организовать работу, направленную на предотвращение гибели 
людей на водоёмах  на  подведомственных территориях   с  учётом  конкретной 
обстановки, организовать выполнение комплекса предупредительно-
профилактических мероприятий по запрещению выезда автотранспорта и 
выхода граждан на лёд водоёмов; 
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2.3. Определить места и установить запрещающие и информационные 
знаки. Акты об установке аншлагов (знаков) с фотографиями установленных 
знаков представить в отдел общественной безопасности, ГО и ЧС 
Администрации МО «Подпорожский муниципальный район»  в срок до 27 
ноября 2020 года; 

2.4. Совместно с Подпорожским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Ленинградской области» провести работу по выявлению 
несанкционированных ледовых переправ, мест массового выхода населения и 
выезда автотранспорта на лед водных объектов; 

2.5. Своевременно доводить до населения информацию о состоянии 
льда,  предоставленную Подпорожским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Ленинградской области», правила безопасного поведения  на льду с 
использованием СМИ и иных способов оповещения и информирования. 

4. Председателю Комитета образования Администрации Подпорожского 
муниципального района (Воробьева Н.А.), в ноябре-декабре 2020 
года  организовать проведение с учащимися образовательных организаций 
Подпорожского муниципального района, в рамках уроков ОБЖ (основы 
безопасности жизнедеятельности) изучение правил безопасного поведения на 
водных объектах в период ледостава. 

5. Рекомендовать начальнику  ОМВД России по Подпорожскому району 
Ленинградской области (далее - ОМВД) (Руденко Е.П.), начальнику Линейного 
пункта полиции в порту Подпорожье (Владимиров И.С.), Врио руководителя 
Подпорожского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской 
области» (далее – ГИМС) (Высоцкий М.В.): 

5.1. Организовать силами  сотрудников ОМВД совместно с инспекторами 
ГИМС с привлечением, в случае необходимости, сотрудников Администрации 
МО «Подпорожский муниципальный район» патрулирование мест возможного 
выхода людей на лед водоемов в период становления ледового покрова  на 
водоемах Подпорожского муниципального района в целях выявления лиц, 
нарушающих Правила охраны жизни людей на водных объектах в 
Ленинградской области, утвержденных постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29 декабря 2007 года №352 (далее – Правила); 

5.2. В случае выявления фактов выхода людей и выезда транспортных 
средств на лед водных объектов Подпорожского муниципального района в 
осенне-зимний период 2020-2021 годов с 27 ноября 2020 года до достижения 
безопасной толщины ледового покрытия проводить сбор материалов, 
подтверждающих факт административного правонарушения с последующей 
передачей в Администрацию Подпорожского муниципального района для 
рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном 
правонарушении. 

5.3. Организовать рейды и патрулирование акватории р. Свирь по 
пресечению случаев нарушения правил  эксплуатации маломерных судов и 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на маломерных 
судах в период закрытия навигации для маломерных судов на водных объектах 
Подпорожского муниципального района; 
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5.4. Проводить профилактические беседы с рыбаками и любителями 
ледовых прогулок, разъяснять им правила безопасности нахождения на льду и 
ответственность за их нарушения; 

5.5. 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. Рекомендовать председателям обществ охотников и рыболовов по 
Подпорожскому муниципальному району провести разъяснительную работу с 
членами обществ  охотников и рыболовов  по правилам безопасного поведения 
на льду и мерам по оказанию первой помощи людям, терпящих бедствие на 
льду. 

7. Муниципальному унитарному предприятию Подпорожского 
городского поселения «Комбинат благоустройства» (Зятев М.М.) по 
согласованию с Подпорожским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Ленинградской области»: 

7.1. До 27 ноября 2020 года организовать установку информационных 
знаков «Переход (переезд) по льду запрещен» в следующих местах: 

- берег реки Свирь в районе Братского захоронения советских воинов, 
погибших в 1941-1944 годах; 

- набережная Речного Флота, напротив Братского захоронения советских 
воинов, погибших в 1941-1944 годах; 

- берег реки Свирь в деревне Погра; 
7.2. До достижения безопасной толщины ледового покрытия, 

осуществлять контроль за сохранностью установленных информационных 
знаков, далее знаки снять и хранить на территории МУП ПГП «КБ», в 
специально отведенном месте, обеспечив их сохранность. Акты об установке 
знаков о запрете выхода на лед с фотографиями, необходимо представить в 
отдел общественной безопасности, ГО и ЧС Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» в срок  до 01 декабря 2020 года. 

8. 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» при выявлении фактов, в том числе по 
материалам, поступившим в Администрацию из правоохранительных органов, 
об  административных правонарушениях, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 2.10.-1 Областного закона Ленинградской области от 02 июля 
2003 года №47-оз «Об административных правонарушениях», составлять 
протоколы об административных правонарушениях. 

9. Рекомендовать ОНД и ПР  Подпорожского района ГУ МЧС  России по 
Ленинградской области совместно с Подпорожским отделением ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Ленинградской области»: 

9.1. Обеспечить проведение регулярных замеров толщины льда на водных 
объектах Подпорожского муниципального района и передачу актуальных 
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данных о замерах льда в Администрацию Подпорожского муниципального 
района. 

9.2. Организовать контроль за проведением поисково-спасательных 
работ, связанных с оказанием помощи людям потерпевшим бедствие на водных 
объектах на территории Подпорожского муниципального района. 

9.3. Спланировать достаточную группировку сил из состава пожарно-
спасательных и аварийно-спасательных формирований с привлечением сил и 
средств Подпорожского районного звена Ленинградской областной подсистемы 
РСЧС, добровольных и иных общественных организаций для проведения 
аварийно-спасательных работ на водных объектах Подпорожского 
муниципального района. 

10. Заместителю Главы Администрации Подпорожского муниципального 
района по безопасности (Ногтев А.В.) 

10.1.Организовать через единую дежурно-диспетчерскую службу 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»  информационное взаимодействие в области поиска и 
спасения пропавших людей с ОМВД России по Подпорожскому району 
Ленинградской области, Линейным пунктом полиции в порту Подпорожье, 
Подпорожским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской 
области» и другими организациями и общественными объединениями, 
осуществляющими поиск людей. 

10. 2. Обеспечить своевременное представление информации о ходе 
работ, связанных  с поиском и спасением пропавших людей в природной среде в 
Национальный центр управления в кризисных ситуациях главного управления 
МЧС России по ленинградской области. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Свирские огни».  

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Подпорожского муниципального района по 
безопасности Ногтева А.В. 
 
 
Главы Администрации                                                                               А.С. Кялин 
 
 


