
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Краснотуранск 

07.11.2018                                                                                                              № 23 
 

Об обеспечении безопасности людей  на 

водных объектах Краснотуранского района 

в зимний период 2018-2019г.г. 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

указаниями ГИМС МЧС России по Красноярскому краю № 18-7-11202 от 

13.10.2010 «О подготовке к эксплуатации ледовых переправ», решением 

КЧСиПБ Красноярского края №83 от 31.10.2018 г. «Об эксплуатации ледовых 

переправ и мерах по предотвращению гибели людей на водных объектах 

Красноярского края в осенне-зимний период 2018-2019 годов и в весенний 

период 2019 года»,  руководствуясь ст. 40, 43 Устава района, в целях 

недопущения несчастных случаев на водных объектах Краснотуранского района 

в зимний период 2018-2019г.г., 

РЕШИЛИ: 
 

1. Запретить движение автомобильного транспорта по 

несанкционированным ледовым переправам Сыдинского залива  и основного 

русла Красноярского водохранилища на территории района с момента 

ледостава. 

2. Рекомендовать главам Краснотуранского, Лебяженского, Восточенского, 

Новосыдинского, Кортузского, Беллыкского сельсоветов: 

- осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья (в том числе организовать 

ликвидацию несанкционированных (стихийных) ледовых переправ и мест 

массового выезда автомобильного транспорта на лед водных объектов, 

выставление информационных знаков; 

- принять меры к недопущению выхода людей и выезда автомобильного 

транспорта на неокрепший лед в период начала образования ледостава и 

вскрытия водоемов; 

- организовать проведение патрулирования оперативными группами из 

числа специалистов  органов местного самоуправления, мест выхода людей на 

неокрепший лед в период ледостава и до вскрытия водоемов; 

- организовать информирование Главного управления МЧС России по 

Красноярскому краю о планируемых местах подледной добычи (вылова) рыбы 

на территории муниципального образования;        

- до 15.11.2018 года выставить дорожный знак «Въезд запрещен» и аншлаг 

«Переход (переезд) по льду запрещен» в местах въезда и выезда 

несанкционированных ледовых переправ; 

- до 20.11.2018 года фотоматериалы и пояснительную записку о местах 

установки (выставления) знаков и аншлагов представить в администрацию 

района через ЕДДС. 
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       3.  Рекомендовать начальнику МО МВД России «Краснотуранский» 

(Хабаров): 

- обеспечить организацию и проведение мероприятий по предупреждению 

происшествий на ледовых переправах и в местах массового выезда 

автомобильного транспорта на лед; 

- организовать проведение периодических рейдов нарядами ГИБДД по 

выявлению водителей автомобильного транспорта, нарушающих запрет въезда 

на лед несанкционированных ледовых переправ с применением санкций 

действующего законодательства. 

       4.  Рекомендовать руководителю Минусинского инспекторского участка 

ГИМС МЧС России по Красноярскому краю (Шпак): 

       - в период установления льда провести надзорные мероприятия на 

территории Краснотуранского района.  

5.  Рекомендовать начальнику Краснотуранской спасательной станции 

КГКУ «Спасатель»  (Селезнев): 

- организовать межведомственные патрулирования в зонах  

несанкционированных ледовых переправ на территории района с привлечением 

представителей: МО МВД России «Краснотуранский», Минусинского 

инспекторского участка ГИМС, ПСЧ-53, Шушенского межрайонного отдела 

Енисейского территориального управления рыбоохраны, администрации 

района; 

- проведение пропаганды в области обеспечения безопасности людей на 

водных объектах; 

- сбор и обработку информации в области обеспечения безопасности людей 

на водных объектах; 

- опубликовать статью в районной газете «Эхо Турана» об опасности 

выезда (выхода) на лед водоемов, а так же о правилах поведения на льду. 

       6. Утвердить состав оперативной группы экстренного реагирования по 

мероприятиям направленным на обеспечение безопасности людей на водных 

объектах Краснотуранского района 2018-2019г.г., согласно, приложению № 1. 

7. Рекомендовать гражданам района: 

- не выезжать на лед водоемов; 

- знать правила безопасного поведения на льду; 

- передавать информацию по номерам сотовых тел.: 112, 102, либо по номерам 

стационарных тел.: 21960, 02, если вы стали очевидцем факта нарушения 

требований дорожного знака «Въезд запрещен» и аншлага «Переход (переезд) 

по льду запрещен» в местах въезда и выезда несанкционированных ледовых 

переправ.   

8. Контроль за выполнением решения оставляю за собой. 

9. Решение подлежит опубликованию в газете «Эхо Турана» и размещению 

на официальном сайте администрации района в сети Интернет. 

10. Решение вступает в силу с момента подписания. 

  

Зам. главы администрации района -  

председатель районной комиссии  

по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности                                                В.А. Фроленко 
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Приложение №1 

к решению районной КЧС и ОПБ №23 от 07.11.2018 

 

 

 

СОСТАВ 

оперативной группы экстренного реагирования по мероприятиям направленным 

на обеспечение безопасности людей на водных объектах Краснотуранского 

района 2018-2019г.г. 
 

Фроленко Владимир 

Анатольевич 

Заместитель главы администрации района по 

оперативным вопросам, руководитель оперативной 

группы 

Члены опергруппы:  

Наразин Николай 

Леонидович 

Главный специалист по ГО, ЧС и ПБ администрации 

района, заместитель  руководителя опергруппы 

Селезнев Виктор 

Александрович  

Начальник Краснотуранской спасательной станции 

КГКУ «Спасатель» 

Верхотуров Александр 

Анатольевич 

Начальник ПСЧ-53 ФГКУ «6 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» 

Баулин Артем 

Петрович 

Заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка МО МВД России 

«Краснотуранский»  

 


