
 
      

 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН               АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА       МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ                            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                                        ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  23 ноября 2020 года                                                                                            №    11/1805 

Республика Коми, г. Инта 

 

О мерах по обеспечению безопасности, предотвращению происшествий и гибели 

людей на водных объектах, находящихся на территории муниципального образования 

городского округа «Инта»  

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных 

объектах», постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 315 «Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и 

Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике 

Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики 

Коми», постановлением администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» от 20.01.2017 № 1/88 «Об утверждении Правил устройства, эксплуатации и порядка 

проведения технического освидетельствования ледовых переправ на временных зимних 

автомобильных дорогах, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Инта», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья, администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В период становления и распада льда на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», запретить выход 

людей на лед при наличии следующих критериев опасности: 

1.1. состояние льда: толщина менее 10 см, наличие серого, матово-белого или 

желтоватого оттенка; 

- наличие промоин, полыньи, прорубей, трещин на льду; 

- места с толстым слоем снега; 

- выход на поверхность льда кустов и травы; 

- отрывы, отжимы льда от берега; 

- места заготовки льда; 

- при плохой видимости (туман, снегопад, дождь), в темное время суток.  
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1.2. гидрометеорологические условия: 

- скорость ветра более 12 метров в секунду; 

- температура воздуха выше 0 градусов продолжительностью более 1 суток при 

критической (10 см) толщине льда; 

- видимость менее 500 метров; 

- наличие метели. 

2. Рекомендовать руководителю – Интинского инспекторского участка ГИМС ГУ  

МЧС России по Республике Коми (В.В. Попову), начальнику ОМВД России по г. Инте 

(С.Н. Рассказову): 

2.1. осуществлять надзор и контроль за выполнением пункта 1 настоящего 

постановления; 

2.2. осуществлять комиссионные проверки по выявлению мест 

несанкционированного образования ледовых переправ; 

2.3. организовать проведение мероприятий по запрещению движения в выявленных 

местах несанкционированного образования ледовых переправ с выставлением на них 

аншлагов и запрещающих знаков, либо запрета движения по ним; 

2.4. проводить мониторинг мест массового выхода людей на лед с предоставлением 

сведений в управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации муниципального образования городского округа «Инта». 

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих и планирующих 

строительство, эксплуатацию, техническое освидетельствование ледовых переправ: 

3.1 при проектировании и строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

ледовых переправ строго соблюдать требования ОДН 218.010-98 «Автомобильные дороги 

общего пользования. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации 

ледовых переправ», утвержденные приказом ФДС России от 26.08.1998 № 228; 

3.2. после открытия официальных ледовых переправ на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», на время их эксплуатации, организовать их 

обслуживание; 

3.3. при возникновении чрезвычайных ситуаций на ледовых переправах 

информировать о них председателя КЧС и ОПБ муниципального образования городского 

округа «Инта» через единую дежурно-диспетчерскую службу администрации 

муниципального образования городского округа «Инта», все заинтересованные службы 

города и принимать меры по их устранению. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, эксплуатирующих ледовые 

переправы на территории муниципального образования городского округа «Инта», 

обеспечить выставление элементов, препятствующих въезду на закрытые переправы любых 

транспортных средств, и выставление соответствующих запрещающих знаков. 

5. Рекомендовать организациям, проводящим коллективные выезды на отдых или 

другие массовые мероприятия, осуществлять назначение лиц, ответственных за 

безопасность людей на водных объектах, общественный порядок и охрану окружающей 

среды. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций 

независимо от форм собственности провести в коллективах соответствующую 

разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности на водных объектах. 

7. Начальнику управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и 

пожарной безопасности администрации муниципального образования городского округа 
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«Инта» (Е.М. Маликовой): 

7.1. обеспечить информирование населения о правилах поведения и мерах 

безопасности на водных объектах, об установлении запрета выхода людей и выезда 

транспортных средств на лед водоемов и рек, путем размещения информационного 

материала в средствах массовой информации, официальном сайте муниципального 

образования городского округа «Инта»; 

7.2. обеспечить через единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального 

образования городского округа «Инта» своевременное информирование населения и 

заинтересованных организаций о прогнозах опасного изменения в ледовой обстановке; 

7.3. проверить готовность сил и средств территориального звена РСЧС 

муниципального образования городского округа «Инта» к участию в поиске и спасении 

людей на водных объектах. 

8. Начальнику отдела образования администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» (Е.С. Сердюковой),  начальнику отдела культуры администрации 

муниципального образования городского округа «Инта» (О.Е. Поповой), начальнику отдела 

спорта администрации муниципального образования городского округа «Инта» (О.А. Юкса) 

организовать проведение методических и профилактических мероприятий по обеспечению 

безопасности на водных объектах в подведомственных учреждениях. 

9. Специалистам сектора по работе с территориями администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» (А.Ф. Базянову, М.И. Бацура, И.Я. Истоминой, Г.М. 

Хозяинову, Н.С. Беляевой): 

9.1. организовать информирование и провести широкую разъяснительную работу 

среди местного населения по предупреждению чрезвычайных ситуаций (несчастных 

случаев), связанных с безопасностью людей на водных объектах; 

9.2. организовать профилактическую работу и провести на подведомственных 

территориях сходы, встречи, собрания с жителями сельских населенных пунктов по 

вопросу обеспечения безопасности на водных объектах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»; 

9.3. организовать установку (обновление) предупреждающих знаков в местах 

возможного выхода людей и выезда транспортных средств на лед, и ведущих к ним 

подъездных путях.  

10. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 28.10.2019 № 10/1534 «О мерах по обеспечению 

безопасности, предотвращению происшествий и гибели людей на водных объектах, 

находящихся на территории муниципального образования городского округа «Инта» ». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта»  

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Врио главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации       В.А. Киселёв 

 

 

 


