
ГЛАВА АДМИНИС ТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН ЛЕНИНГРДДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСIIОРЯЖЕНИЕ
0|.|2.2016от 186-п/16

м

О мерах flo обеспечению безопасности
населения на внутренних водоёмах МО
Ломоносовский муниципа-гlънfiй район в
зимне-весенний период 2016-20 17 годов

В целях снижения риска возникновения чрезвычайньrх ситуаций,
связанных с вьD(одом населениrI на лёд внутренних водоёмов МО
Ломоносовский муниципальный район в зимне-весенний период 2016-2017
годов дJuI подлёдного лова рыбы:

1. .Щля подлёдного лова рыбы на внутренних водоёмах МО
Ломоносовский муниципальный район разрешённые места выхода на лёд
установить:

пос. Большая Ижора МО Болъшеижорское ГП (речка Чёрная) - у
автомобильного моста;

дер. Шепелево МО Лебяженское ГП (Шепелевское озеро) - в районе
дер. Гора-Валдай;

L{ерковный пруд МО Низинское СП - со стороны дер. Низино;
Прулы-накопители (4 шт.) на р.Стрелка МО Кипенское СП - со

стороны дер. Кипень;
в дер. Коваши (4 шт.) МО Лебяженское ГП - юго-западнееПруды

дер. Коваши;
Пруд (речка Чёрная) VIO Аннинское СП - ниже пос. Аннино.

2. Запретить, на весь зимне-весенний период 2016,20t7 годов, выезд
автотранспорта ша лёд внутренцих водоёмов Мо Ломоносовский
муниципальный район.

3. Утвердить: <<Состав оперативной группы при КЧС и ОПБ МО
Ломоносовский муниципальный район по гlредупреждению и ликвидации
чрезвычайнъгх ситуаций связанных с отрывом прибрежного льда с
находящимися на них людьми)) (приложение }tb 1) и <Схему связи и
ОПОВеЩения при проведении поисково-спасательных работ на внутренних
водоёмах МО районa> (приложение Nэ 2).

4. Рекомендоватъ главам местных администраций: (мо
Большеижорское, Лебяженское городских поселений; Аннинское,
Низинское, Кипенское сельских поселений):

телефонов:



- (01) (423-08-В0)
Ломоносовскому району;

- служба спасения мчс России по

- 579-99,99 (горячая линия); ба0-21-б0*401-406 диспетчера ГУ <Щентр

управлениlI в кризисньD( ситуациrIю) (ЦУКС) Главного управления МЧС
России по Ленинградской области;

- 595-92-77, 595-30-59, р/т. 8-921-33б-41-20 - дежурный поисково-
сrrасательного подразделения <Красная Горкa> Северо-Западного поисково_
сIIасательного отряда MIIC России;

- 423-06-29, 8-8rЗ76-52638 - дежурный диспетчер администрации МО
Ломоносовский муниципальный район;

- дежурных местных администраций поселений.
4.2. Выставить аншлаги с информацией о запрете выезда

автотранспорта и выхода людей на лёд в период действия запретов выхода на
ледовое покрытие.

4.3. Информировать население о порядке выхода на лёд водоёмов и
Выполнении мер безопасности при нахождении на льду, а также о запрете
выхода граждан на ледовое покрытие воднъж объектов.

4.4. В местах массового скопления людей на льду организовать
временные спасательные посты.

4.5. Особое внимание обратить на обеспечение контроля за водными
объектами в дни пр€вдников и школьных каникул. Согласовать с ГУ MLIC
России по Ленинградской области места на территории муницип€шьных
образованиЙ, плаЕируемые для проведения массового купания в Праздник
Крещения, и мероприятия по организации безопасности при купании в
KyпejUIx и прорубях в соответствии с требованиями Правил охраны жизни
людей на водных объектах Ленинградской области.

5. Отделу МВД России по Ломоносовскому району (Жданович А.В.) по
запросу комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безошасности МО Ломоносовский муницип€Llrьный район, выделять экипаж
на автомобиле с громкоговорящеЙ связью в состав оперативноЙ группы IIри
Проведении спасательных работ на водных объектах, а также для контроля
запрета выхода на ледовое покрытие в неразрешённых местах.

б. ГБУЗ ЛО <Ломоносовская межрайонная больница> (Воробьев А.А.),
по запросу комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности МО Ломоносовский муниципальный район, выделять
мобильную бригаду скорой медицинской помощи в состав оперативной
групrrы при проведении спасательных работ на водных объектах для
оказания первой медицинской помощи пострадавшим, предусмотреть
исIIользование медицинских учреждениЙ для принятия пострадавших
рыбаков-любителей в слl^лае возникновения Чс.

7. Комитету по образованию (Засухина И.С.) организовать в
образовательных г{реждениях занятия с детьми по правилам поведениrI на
ледовом покрытии водоёмов, мерам безопасности и правилам ок€вания
первой помощи rтри пров€uIах под лёд.

8. Сектору по делам ГО и ЧС администрации МО Ломоносовский
муниципальный район (Муравик А.В.) уточнить состав сил и средств,
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привлекаемых к спасательным работам по оказанию IIомощи
терIшщим бедствие гражданам на внутренних водоёмах Мо Ломоносовский
мунициПальныЙ район, а также порядок их взаимодействия.

УточниТь состояние систем наблюдениrI, связи и оповещения.
8.1. Организовать взаимодействие с органами управления мвд, Фпс,Министерства обороны РФ и другиМи организациями, независимо от ихорганизационно-правовой формы, по вопросам связи, оповещения ивыделения ими сил и средств для проведения спасателъных работ на ледовых

покрытиrIх водных объектов.

_ 8,2, Организоватъ информирование населения о прогнозе ледовойобстановки на воднъIх. обiектах и о резком )гхудшениигидрометеообстановки на водных акваториях.
9, Редакторам еженедельных г€Lзет: <<Ломоносовский районныйвестнию) (Грушин А.п.) и <<Балтийский луч) (Савенкова Г.Н.j, по сведениямпредоставJUIемых начаIIъником сектора по делам Го и ЧС-администрации

Мо Ломоносовский муницип€lJIьный район Муравиком А.В., своевременно
доводитъ до граждан череЗ смИ информацию дJUI населения огидрометеорологических IIрогнозах, о Mepсlx безопасности при нахождениилюдей на льду водных объектов, ок€вании первой помощи при пров€Lлах подЛёД, СОСТОЯНИИ ЛЬДа В ТРаДИЦионньж местах массового отдыха и подлёдноголова рыбы.

10, Опубликовать настоящее распоряжение в г.lзете <<Ломоносовский
районный вестник) и разместитъ на офиц"*""о, сайте Мо Ломоносовскиймуниципальный район в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет

11' Контроль за исполнением данного распоряжения возложитъ назаместителя главы администрации - председur.о" кчЬ и оПБ района Годовас.А.

Глава администрации
А.О. Кондрашов
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Приложение М 1

к распоряжению администрации Мо

Состав
оперативной группы при кчС и оПБ Мо Ломоносовский
муниципальный район по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных сиryаций на внутренних водоёмах района

ль
п/п
1.

2.

Фамилия, имя, отчество занимаемая
должностъ

Номер
телефона

Муравик
Александр Викторович

Началъник сектора
по делам ГО и ЧС
ад\4инистрации

42з-07-36
8_911_208 -зO-з2

Воронов
Герман Анатольевич

Глава администраL\ии
МО Большеижорское

гп

56-456;
8-921_590-58_1 1

a
1 Магон '

Александр Евгеньевич
Глава администрации
мо Лебяженское Гп

76-162;
8-921-911_01_19

4. Клухина
Елена Викторовна

Глава
администрации МО

низинское Сп

55-242;
8_961-800 -29-|2

5. I Vдюков
| РафаэльРафикович

Глава администрации
мо Кипенское Сп

73-280;
8-911-71 1-09-79

6, Рытов
Щмитрий Вячеславович

Глава администр ации
Мо Аннинское СП

59-1З0;
8_981_707 -27-09

7. Жданович
Алексей Владимирович

Начальник отдела МВД
России по

Ломоносовскому
пайоттч

(02)
42з-07-02

8_911_231-76-71

8. Иевлев
Олег Юръевич

Начальник отдеда по
делам ГО и ЧС ГБУЗ
ло <ломоносовская

межрайонн€uI

Фольницa>)

42з-06-87
42з-02-з7

8-98 1-745-5 1_9 1

Примечание: код района: 8-8137б

6)aI€t
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Прилоlкение ЛГs 2
оряжению администрации N4O

{иципальный район.
016 года ХrЩ/d

связи и оповещения при п ении поисково-спасательных
рабоТ ца внутРенциХ водоёмах Ломоносовского муниципального района

Главное уrrравление
МЧС России по
Ленинградской

области
579-99-99

(горячая линия)
640-2i-60* 401-406
(диспетчера ЩУКС)

ф.640-21_65

Администращия МО
кипенское Сп

7з-280
ф,7з-L57

ддминистрация Мо
Аннинское СП

59-2з0
ф.59-1з0

Отдел ГИБДД
ОМВЩ по

Ломоносовскому району
57з-7|-збКЧС и ОПБ района

ф.42з-07-|з

Скорая помощь ГБУЗ
ло

<Ломоносовская МБ>
42з-06-7 |

42з-06-50

Отдел по делам
ГоиЧС

администрации

района
ф.42з-07 -зб

ЕДДС администрации
района

8-8 1з76-52_6з8
ф.42з-06-29

ФГКУ к37 оФПС по
Ло)

423-08_80
,Щежурный отдела МВД

ф.42з-07-02
(02D

ПСП <Краоная Горка>
СЗР ПСо МЧС России
595-92-77;595-30-59

8-921-зз6-4|20
Администрация Мо

лебяженское Гп
76-|56

ф,76-66з

Администрация Мо
Большеижорское ГП

56-456

ф.56-330

Администрация Мо
низинское Сп

55-242

ф.55-272
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