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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAAKAH
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О проведении месячника безопасности
на водных объектах на территории МО «Онгудайский район»

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья в зимний период

1.Утвердить План мероприятий по проведению безопасности на водных объектах на 
территории МО «Онгудайский район» с 03.02.2016 г. по 03.03.2016 г. (Приложение).

2.Главам сельских поселений рекомендуем :
- принять распоряжение «О проведении месячника безопасности на водных объектах на 
территории сельского поселения»;
- провести профилактические мероприятия по информированию граждан об опасности 
выхода и выезда транспорта на лед ;
-доведение до населения информации о перечне ледовых переправ и перечне опасных мест 
для выхода на лед;
- провести работу по выставлению знаков , предупреждающих об опасности выхода на лед.

3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя 
главы администрации района (аймака) В.О.Ченчулаева.



Приложение

МЕРОПРИЯТИЯ
проводимые в рамках «месячника безопасности на водных объектах» 

на территории МО «Онгудайский район»

№
п/п Наименования мероприятий Срок исполнения Исполнители и 

соисполнители Примечание

1
Издание распоряжения о проведении «месячника 
безопасности на водных объектах» на территории 
МО

до 1 числа 
следующего месяца

Глава МО, 
специалист ГО и ЧС

2

Проведение разъяснительной работы с населением 
по мерам безопасности и предупреждению 
несчастных случаев на водных объектах в зимний 
период с использованием электронных и печатных 
СМИ муниципального образования по темам:
- правила пользования ледовыми переправами;
- правила безопасного поведения детей на льду;
- правила безопасного лова рыбы со льда;
- приемы оказания помощи пострадавшим в случае 
провала под лед

еженедельно по 
понедельникам

Специалист ГО и ЧС, 
СМИ

3

Проведение совместных рейдовых мероприятий с 
сотрудниками отдела ГИБДД МВД по Республике 
Алтай, с целью проверки состояния и работы 
санкционированных ледовых переправ, выявления 
несанкционированных (стихийных) переправ

во 2 и 3 четверг

Специалист ГО и ЧС, 
ГИБДД МВД 

территориального 
образования

4

Проведение совместных рейдовых мероприятий с 
инспекторами ЦГИМС МЧС России по Республике 
Алтай, с целью выявления несанкционированных 
(стихийных) мест массового выхода людей на лед 
и мест массового лова рыбы со льда

во 2 и 3 четверг Специалист ГО и ЧС, 
инспектора ЦГИМС



5
Доведение до населения информации о перечне 
ледовых переправ допущенных к эксплуатации и 
перечня опасных мест для выхода на лед

3-4 пятница
Специалист ГО и ЧС, 

СМИ, инспектора 
ЦГИМС

6

Организация контроля за выставлением 
муниципальными образованиями СП выявленных 
(стихийных) местах массового выхода людей и 
выезда автотранспорта на лед аншлагов с 
информацией о запрете выезда автотранспорта и 
выхода людей на лед

в течение месяца Специалист ГО и ЧС, 
инспектора ГИМС

7

В случае ухудшения обстановки, связанной с 
гибелью людей на водных объектах, проведение 
заседания КЧС и ПБ МО по вопросу: 
«Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах и принятие мер по снижению гибели»

по необходимости Председатель КЧС 
МО



МКУ « По делам ГОЧС и ЕДДС МО «Онгудайский район»

На территории МО « Онгудайский район» на 2016 г. разрешены две ледовые переправы, это на 
территории Ининского сельского поселения. Получены Акты технического освидетельствования 
ледовой переправы , через реку Катунь в селе Малый Яломан и через реку Катунь в селе 
Инегень, в районе парома.

Правила пользования ледовыми переправами

Ледовые переправы - это переправы, проложенные по ледяному покрову рек и озер. Эти 
переправы могут быть частью временных зимних автодорог, временно заменять недействующий 
мост или, в зимний период, паромную переправу постоянной автодороги. Ледовые переправы 
устраиваются в виде двух полос с односторонним движением или в виде одной полосы с 
поочередным пропуском транспортных средств. Расстояние между осями полос должно быть не 
менее 100 м. Ширина полосы устанавливается на 5 м более ширины наиболее габаритного груза.

Движение пешеходов по переправе разрешается только по специальным дорожкам, 
проложенным по бокам полосы движения и обозначенным вехами.

На переправах категорически запрещается:
- пробивать лунки для рыбной ловли и других целей;
- переход и переезд в не огражденных и неохраняемых местах;
- проезд по переправе рейсовых автобусов и автомобилей с пассажирами. Пассажиры должны 
быть высажены перед въездом на переправу.

Транспортные средства должны выезжать на переправу со скоростью не более 10 км/ч без 
толчков и торможения. Автомобили при этом должны двигаться по переправе на второй или на 
третьей передаче. Дверцы транспортных средств должны быть обязательно открыты.


