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РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОБРОВСКОГО РАЙОНА

с.,,Щоброе

' об Qбеспечении безопасности fiаселеЕиrI па
водtIьD( объектах Щобровского муниципаJIьного
района в осенне-зимний период 2022-2023 rада

В соответствии с ФелерutJIьным зtжоноI\d OT2|.t2.1994 г. м 68 - Ф3 <О защите населениrl и
территорий от чрезвьтчайньпr ситуаций природIого и техногешного характера, от 06.10.2003
года Ns131 - Ф3 <<Об общих принципах местного сЕlплоуlrравлеЕиrl в Российской ФедераrIии>,
постаIIовлением Липецкого областного Совета депугатов от 21 июпя 2007 года Ns 305 - пс к о
правилах охраЕы жизЕи lподей на водIьж объектах JIипеlкой области> и в цеJurх обеспечения
безопасности rшодей на водньD( объектах, охраЕе их жизпи и здоровья Еа территории
.Щобровского муýиципальцого района:

. 1.РекомеЕдовать главам администраций сельских поселений района:

1.1 Определить места массового отдьD(а.тrrодей на водоемаJ(.
1.2 Установить IIа водоемах в мест€lх массового вьD(ода rшодей на лед,(подъездньпс и

ПеШИХ ПУГях) предупреждающие аншшаги об опасностrt вьD(ода Еа лед, тIроворить налшIие и
готовностЬ сил и средств, предIазначенIIьD( для спасениjI rподей, терпщD( бедствие на
лЬДУ.

1.3 Принять нормативно-правовой акт по предrпреждению и обеспечению безопасЕости
.ШОДеЙ на водньD( объекгах, oxpmle Iж жизни и здоровья в зимнtай период 2022_2023 тr.и
довести до населения.

1.4 При ВьuIвлении otracнbD( ледовьD( переправ (пешrх переходов) размещать в таких
MecTtlx аJIIIIJIаги с информациеft о запрете перехода rподей по Jьду и выезда автотр€шспорта.

1.5 Приttягь rIастие в проводеЕии coBMecTIIbD( патрулироваrrий с под}азделеЕиrIми ФКУ
кЩентр ГИМС MIIC России по Лrшецкой обласм>l и в работе аJцdинистративной комиссии
района.

1.6 Главаrrц администраций сельских поселений, юр}lддческим и физическим JмцЕtп,l,
неЗаВисиМо от форм собственrrости, за которыми захреIшены водцые объекты, запретить
повсеместно вьD(од на лёд и выезд TpaHcпopTIrbD( средств, при условиrD(:

- толщина льда - не меЕее 10 сантиметров;
-наличие слома приlr.ш льда (примёрзший к береry неподвижfiьй лёд), отрывов льда,
отжимов льда от берега;

-температура воздуха - выше 0 гралусов, продолжительностью более 1 сугок при
критической (10 саЕтиметров) толщине льда;
_иЕтеIIсивное тчшние сfiега и льдаi
-напичие метели;
-видимость менее 500 метров.

lR rr . мад ,.



2. начаrьнику отдела мобиrmзаIиошой работы и цраждансКОЙ ЗаЩДТЫ аДД{ИНИСТРаЦИИ

района Мищенко В. А. подготовить шформаrионньй мzLтериал о собrлодении мер

безопасности при вьD(оде ва лёд.

з. Начiльнику отдела образования рйонаярuевой с. м. оргашизоватъ проведе}Iие в

образовательIIьIх учреждеIIиJгх рйона шформашиоЕньD( урокоВ по прzlвиJlаrл безоrrасЕоспI Еа

водоёмах в зимний период и оформлеЕие уголков безопасrrости уIащихся на водоёмах в Еериод

лодостава, правилах поведеЕиrI IIа льду и оказания помощ{ пострадавIIIш( на лъДУ,

4. РекомеЕдовать глtlвIIому редактору газеты <Зпамя октябрп Мя,II4Еу В.Б. осуществлятЬ

систематиЕlеское информирование Еаселения по профилактике ЕесчастнъD( слrIаев в период

ледостава и тмниrl льда.

. 5. Программисту оккиПР Филлшпову и.Г., разместить настоfiцее распорfiкеIIие в

информаuионной сети интерЕg.г и офичиа.тrьном сайте ад\{иЕистрации,Щобровского

м},нициilalJьного райоша.
6. Контроль за Есполнением Еастоящего расtrоряжениrI возJIожить Еа запdеститеJIя глttвы

аJц\(иflистрации-начаJIьника отдела сельского хозяttства и развитиrI кооперации района

Гладьшцева С.С..

Гпава адд{иЕистрации

Щобровского муниципаJьноrо района

Исп.
Миценко В.А.
8(4,14612 4а 0,7

А.А. Попов

*[ *"u'";ut l,
\ъ\ /ýъ\ l*ý

\ -\'.-_-z--л+й
&\ виrrеd}j-l.о-

_0 lopl-.
,о\Б
\ 4\,

ýý (х-_-;еzл
Ф,#р"ry


