РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАМОНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 октября 2017 года № 728
г. Мамоново
О мерах по обеспечению безопасности людей
на водных объектах муниципального образования
в зимнем периоде 2017 – 2018 годов
В целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах муниципального образования, охране их жизни и
здоровья в зимнем периоде 2017-2018 годов, в соответствии с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указа
Губернатора Калининградской области от 21 марта 2006 года № 35 «О
мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах
Калининградской области в зимний период», Устава муниципального
образования, постановляю:
1. Запретить выход людей и выезд механических транспортных средств
на лёд водных объектов муниципального образования в зимний период 20172018 годов (водохранилище по улице Таможняя, озеро в районе пересечения
улицы Пограничная и р. Витушка, озеро на пересечении ул. Победы и ул.
Пионерская, озеро по ул. Центральная, озеро в районе путепровода по ул.
Евсеева, водохранилище в районе расположения ул. Приозёрная (бытовое
название «Восьмёрка»), каскад из четырёх водохранилищ в районе пос.
Вавилово, акватория Калининградского залива Новомосковского сельского
поселения Гурьевского муниципального района) при наличии критериев
опасности, согласно приложению.
2. Информирование населения о запрещённых местах выхода на лёд
проводить путём выставления
предупреждающих щитов и
знаков
безопасности, изготовленных в соответствии с Правилами охраны жизни
людей на водных объектах в Калининградской области.
3. Директору МУП «Чистота» А.А. Харашунову изготовить
предупреждающие знаки
«Переход (переезд) по льду запрещён» с
критериями опасности при выходе на лёд и до 20 ноября 2017 года
установить их в местах массового выхода людей на лёд и на ведущих к ним
подъездным путям (водохранилище по улице Таможняя, озеро в районе
пересечения улицы Пограничная и р. Витушка, озеро на пересечении ул.

Победы и ул. Пионерская, озеро по ул. Центральная, озеро в районе
путепровода по ул. Евсеева, водохранилище в районе расположения ул.
Приозёрная (бытовое название «Восьмёрка»), каскад из четырёх
водохранилищ в районе пос. Вавилово, акватория Калининградского залива
Новомосковского сельского поселения Гурьевского муниципального района).
4. Руководителям организаций, предприятий, учреждений всех форм
собственности довести до своих работников номера телефонов для передачи
и приёма информации о чрезвычайных ситуациях на водных объектах:
- 40 - 991 - ЕДДС администрации муниципального образования;
- 01, 40- 031 - пожарно-спасательная часть № 30;
- 40 - 677 - поисково-спасательное подразделение в г. Мамоново;
- 02; 40 - 095 - пункт полиции по Мамоновскому городскому округу;
- 03; 40 - 127 - скорая медицинская помощь.
5. Рекомендовать начальнику поисково-спасательного подразделения в
г. Мамоново А.К. Консову организовать предоставление ежедневной
информации о состоянии льда на Калининградском заливе дежурному ЕДДС
администрации муниципального образования.
6. Начальнику отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации муниципального образования Т.Н. Лаптевой до 17
ноября 2017 года организовать проведение занятий в МБОУ СОШ г.
Мамоново и в дошкольных образовательных учреждениях по мерам
безопасности на льду и оказанию помощи пострадавшим.
7. Рекомендовать начальнику пункта полиции по Мамоновскому
городскому округу В.А. Наймушину, с целью контроля за соблюдением
установленного порядка, организовать патрулирование в местах массового
выхода людей на лёд и привлекать нарушителей запрета к
административной
ответственности,
в
соответствии
с
КоАП
Калининградской области.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мамоновские
вести» и на официальном сайте администрации муниципального
образования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования М.А.
Штукаря.
10. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации
муниципального образования

О.В. Шлык

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
от 23 октября 2017 года № 728

Критерии
опасности при выходе на лёд водных объектов муниципального образования
1. Состояние льда:
– толщина льда менее 10 сантиметров;
– наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега.
2. Гидрометеорологические условия:
– скорость ветра более 12 метров в секунду;
– температура воздуха выше 0 градусов продолжительностью более
1 суток при критической (10 сантиметров) толщине льда;
– видимость менее 500 метров, на заливе – менее 1000 метров;
– наличие метели.
ОСНОВАНИЕ: Указ Губернатора Калининградской области от 21 марта
2006 года № 35 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на
водных объектах Калининградской области в зимний период»

