
АДМИНИСТРАIЦ/Ш МУНШIДIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНУIЯ
ЛОМОНО С OBCKI4I1 iЧtУНИIIИIIАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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О мерах по обеспечению безопасности
населениrI на внутренних водоёмах
муниципаJIьного образования
Ломоносовский N[уЕиципальный рйон
Ленинградской области в зимне-весешrий
период 20\7-2018 годов

В целях обеспечения безопасности лrодей на водньж объектах в
соответствии с tryнктом24 статьи 15 Федер€tilьного закона от 06.10.2003 Ns 1З1-
ФЗ кОб общих принципах организации местного сztNIо)шравления в Российской
Федерации>, ПостановлениrI Правительства Леншrградской области от
29.|2.2007 Ns352 (с изменениlIми на 28.08.20|7) <Об утверждении Правил
охрсtны жизни людей на водных объектах в Ленинградской области>>, снюкения
риска возникновениrt чрезвьтчайньтх ситуаций, связанньfх с отрывом льда
Финского зЕrлива с рыбаками в зимне-весенний период 20|1-20|8 годов:

1. Запретить вьIход (выезд) людей на лёд водных объектов, расположенньгх
Еа территории муницип€Lпьного образования Ломоносовский муниципальный
район, с начапа ледостава, но не rrозднее 01. |2.20L7 , и до особого распоряжения.

2. Запретить Еа весь зимне-весенний период 201-7-2018 годов выезд
автомототранспортньIх средств, а также ц)акторов, снегоходов и другого
транспорта, принадJIежаrтIего юридическим и физическим JIицам, на лёд
водоёмов мунициrт€rльного образования Ломоносовский мунициIIалъный район.

3. Щjrя подлёдного лова рыбы на вIIутренних водоёмах муниципutльного
образования Ломоносовский муниципалъный район определить р€tзрешённые
места вьгхода на лёд:

пос. Болъшм Ижора муницип€tльного образования Болъшеижорское
городское поселение (р. Чёрная) - у автомобишьного моста;

дер. Шеuелево муниципЕLпьного образования Лебяженское городское
поселение (Шепелевское озеро) - в районе дер.Гора-Валдай;

I-{ерковный пруд муниципaльного образования Низинское сельское
поселение - со стороны дер. Низино;

Прудььнакопители (4 шт.) на р. Стрелка муницип€tJIьного образования
Кипенское селъское поселение - со стороны дер. Кипень;

Пруды в дер.Коваши (4 шт.) муницип€uьного образования Лебяженско9
городское поселение - юго-западнее дер. Коваттти.

4. Утвердитъ: кСостав огrеративной групlты при КЧС и ОПБ
муницип€tльного образования Ломоносовский муниципальный район по

60ф&упреждению и ликвидации чрезвьтчайных ситуаций, связанных с отрывом
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прибрежного льда с находящимися на них JIюдъми) (приложение N9 1) и
кСхему связи и оповещения при проведении поисково-спасательных работ на
водоёмах Ломоносовского муницип€tJIьного районa>> (приложение J\b 2).

5. Рекомендовать главам MecTHbIx администраций муницип€Lльных
образований: Большеижорское, Лебяженское городское поселениео Низинское,
кипенское сельское поселение.

5. 1. Организовать установку аншлагов, ук€lзывающих разрешённые места
выхода на лёд вIIутренних водоёмов, с ук€Lзанием круглосуточньж телефонов:

- к01> (42З-08-80) - ФГКУ <<З7 отряд ФПС по Ленинградской областп>;
- 57 9 -99 -99 (горячм лl.шия), 640 -2t -60, 640-21-40 1, 640-21 -406 диспетчера

ФКУ кЩУКС Главного управления MIIC России по Ленrтлградской областю>;
595-92-77, 595-30-59, plT. 8-921-ЗЗ6-4I-20 - дежурный поисково-

спасательного подр€lзделения кКрасная Горкы Северо-Западного поисково-
спасательного отряда MIIC России;

- 42З-06-29, 8-81З76-526З8 деж5rрный диспетчер администрации
муниципЕtIIьного о бразования Ломоносовский муниципальный р айон ;

- дежурнъD( MecTHbIx администраrцай поселений.
5.2. ВыстЕlвить аншлаги с информацией о запрете выезда автотранспорта

и вьIхода людей на лёд в период действия запретов вьD(ода на ледовое
покрытие.

5.3. Информироватъ население о порядке въIхода на лёд водоёмов и
выполнении мер безопасности при нахождении на JIъду, а также о запрете
вьrхода грЕDкдан на ледовое покрытие водньIх объектов.

5.4. В местЕж массового скопления лподей на льду организовать
временЕые спасательные посты.

5.5. Особое внимание обратить на обеспечение KoHTpoJuI водньIх объектов
в дни пр€вдников и школьнъIх каникул. Согласовать с ГУ MIIC России по
Леникградской области места на территории муницип€tпъньIх образований,
планируемые дJuI,проведениrI массового купаниrI в Праздник Крещения, и
мероприrIтия по организации безопасности при купании в купеJuIх и прорубях в
соответствии с требованиями Правил охраны жизни людей на водных объектах
Лешrнградской области.

6. Рекомендовать.
6.1. Отделу МВД России по Ломоносовскому району (А.В. Жданович) по

запросу комиссии по чрезвычайным ситуацшIм и обеспечению пожарной
безопасности муницип€lльного образования Ломоносовский муниципалъный

район, выдеJuIть экип€Dк на автомобиле с громкоговорящей связью в состав
оперативной группы при tIроведении спасательньD( работ на водньtх объектах, а
тztкже дJIя KoHTpoJuI зztпрета вьIхода на ледовое покрытие в неразрешённьrх
местах.

6.2. ГБУЗ ЛО кЛомоносовск€ш межрайонная больницa>) (А.А. Воробьев),
по з€шросу комиссии по чрезвычайЕым ситуащиям и обеспечению пожарной
безопасности муницип€lпъного образования Ломоносовский муниципальный
район, направJuIть бригаду скорой медицйнской помощи в состав оперативной
групlrы при проведении спасателънъж работ на водньгх объектах для оказания
первой медицинской помощи пострадавшим, предусмотреть использование



медицинскrх )чреждений для приIUIтия ,

слrIае возникновеншI ЧС.
7. Комитеry по образованrшо

пострадавших рыбаков-любителей в

Засухина) организовать в
по правилам поведения на

и правилам оказания первой

8. Сектору по делам ГО и ЧС администрации муниципzlльного
образования Ломоносовский муниципальньй район (А.В. Муравик).

8.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемьIх к спасательным
работам по оказанию помощи терпящим бедствие |ражданам на водоёмах
муницип€tгIьного образования Ломоносовский муниципалъный район, а также
порядок их взммодействия.

8.2. Уточнить состояние систем набrподения, связи и оповещениlI.
8.З. Организовать взаимодействие с органами управлениrI МВД, ФПС,

'МIшIистерства обороны РФ и другими организацияуIи9 независимо от их
организационно-правовой формы, по вопросам связи, оповещения и выделения
ими сил и средств дJuI проведения спасателъных работ на ледовьIх покрытиях
воднъIх объектов.

8.4. Организовать информирование
обстановки на воднъIх объектах и о резком
на воднъж акваториrD(.

9. Редакции газеты <<Ломоносовский районный вестник) (А.П. Грушин)
IIо сведениrIм, предоставляемъIх сектором по делам ГО и ЧС администрации
Iчtуницип€Llrьного образования Ломоносовский муниципальный район,
своевременно доводить информацию до населения о гидрометеорологиtlеских
прогнозах, о Mep€lx безопасности при нахождении людей на льду водньIх
объектов, оказании первой помощи при провалах под лёд, состоянии лъда в
традиционньIх мостах массового отдъгха и подлёдного лова рыбьт.

10. Опубликовать настоящее распоряжение в г€lзете <<Ломоносовский

раЙонныЙ вестник) и рЕвместить на официальном сайте N,tуницип€rльного
образования Ломоносовский мунициrта_гlъный район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

11. Контроль исполнения данного распоряжениrI возложить на
заместителя главы администрации - председателя КЧС и ОПБ района С.А.
Годова.

Глава админи А.О. Кондрашов

(и.с.
образовательньгх rIреждениях. занят|ля с детъми
ледовом покрытии водоёмов, мерам безопасности
помощи шри провЕLпах под лёд.

населения о прогнозе ледовой
ухудшении гидр ометеообстановки
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