
О мерах по предупреждению несчастных случаев и гибели людей
на водных объектах в зимний период на территории

городского округа Новокуйбышевск

В  целях  предупреждения  несчастных  случаев  и  гибели  людей,  а  также 
чрезвычайных  ситуаций,  связанных  с  выходом  на  лед  населения  в  период 
ледостава в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 
г. № 74-ФЗ, на основании ст. 16 Федеральною закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  з 
Российской  Федерации»,  постановлением  Самарской  Губернской  Думы  от 
23.10.2007  N  346  «О  Правилах  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах  в 
Самарской области», протоколом областной комиссии КЧС и ОПБ от 28.10.2010 с 
№ 20,  статьей 6 Устава городского округа и руководствуясь статьей 29 Устава 
городского округа Новокуйбышевск.

1. Запретить  выход  населения  на  лёд  водных  объектов  городского  округа 
Новокуйбышевск в период ледостава.

2. Руководителю  Управления  по  работе  с  территориями  администрации 
городского округа Новокуйбышевск (Е.В. Курносенкова),  директору МУП 
«Пойменное» (В.Н. Пятаев):
- определить  места  выхода  населения  на  лёд  водных  объектов  и  места
несанкционированных  ледовых  переправ,  расположенных  в  границах
городского округа в зимний период. Срок - до 15.12.2010 г.;

3. Начальник  управления  архитектуры  и  градостроительства
администрации городского округа (СВ. Хандогин)
- представить  в  Управление  по  делам  ГОЧС  городского  округа
картографические  материалы  водных  объектов  городского  округа  и
прилегающих  к  ним  территорий  в  целях  определения  маршрутов
движения  поисково-спасательных  сформирований  в  зоны  возможных
чрезвычайных ситуаций в срок до 15..12,2010 г.

4.  Начальнику  Управления  по  делам  ГОЧС  городского  округа 
Новокуйбышевск (В.II. Борзенко):
- привести  в.  режим  повышенной  готовности  поисково-спасательную
технику Управления по делам ГОЧС, предназначенную для  поисково-



спасательных работ на водных объектах в зимнее время и оборудование для 
развёртывания временного спасательного поста;

организовать по согласованию с начальником ОВД г. Новокуйбышевска 
(Ю.Г.  Аксёнов)  совместное  патрулирование  и  рейды  в  выходные  и 
праздничные дни в местах зимней рыбалки на водных объектах городского 
округа Новокуйбышевск. Срок - зимний период 2010-2011 гг.;
- провести совместно с представителями Управления городского хозяйства 
обследование мест возможного несанкционированного образования ледовых 
переправ  и  мест  массового  выхода  на  лёд  водных  объектов  в  срок  до 
15.12.2010 г.;
- провести  тренировки  с  органами  управления  и  формированиями 
муниципального звена РСЧС по проведению поисково-спасательных работ 
на водных объектах и развёртыванию полевого лагеря;
- организовать  размещение  в  городских  СМИ  и  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  информации  о  мерах  безопасности  и
правилах поведения на льду. Срок - до 10.12.2010 г.

5.  Начальнику Управления городского хозяйства администрации городского 
округа Новокуйбышевск (Д.А. Кузнецов):

организовать работу по установке предупредительных знаков в местах 
выхода населения на лёд, в местах несанкционированных ледовых переправ 
- заградительных блоков. Срок - 15.12.2010 г.;
- содержать  в  резерве,  в  режиме  готовности  к  выходу  1-2  тягача
повышенной  проходимости  (погрузчик  и  автомобиль)  для  экстренной
эвакуации транспортных средств из зоны ЧС.

6. Руководителю Управления здравоохранения (А.Н. Белоглазов):
- обеспечить готовность сил и средств ММУ «Новокуйбышевская станция 
скорой медицинской помощи» к оказанию медицинской помощи гражданам, 
пострадавшим  на  водных  объектах  в  зимний  период  на  территории 
городского округа Новокуйбышевск;
- представлять  в  Управление  по  делам  ГОЧС  городского  округа 
информацию о пострадавших, случаях утопления и госпитализации людей 
вследствие  несчастных  случаев  на  водных  объектах  в  зимний  период  в 
городском округе Новокуйбышевск.

7. Рекомендовать старшему государственному инспектору
Новокуйбышевского  участка  ГИМС  (В.В.  Зюбин)  (по  согласованию) 
принять участие в обеспечении проведения разъяснительной работы среди 
населения  по  профилактике  и  предупреждению  несчастных  случаев  на 
водных объектах.

8.  Рекомендовать  руководителю  Поволжского  управления  министерства 
образования  и  науки  Самарской  области  (С.Н.  Сазонова)  организовать  в 
образовательных  учреждениях  городского  округа  проведение 
разъяснительной работы среди детей, учащихся и их родителей о правилах 
поведения и возможных опасностях,  связанных с выходом на лёд водных 
объектов.



9. Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций  и  учреждений, 
независимо  от  форм  собственности  и  ведомственной  принадлежности, 
организовать проведение разъяснительной работы по правилам поведения и 
возможным  опасностях  при  выходе  на  лед  в  зимний  период,  обеспечить 
безопасность людей на подведомственных важных объектах. Срок - зимний 
период 2010-2011 гг.

10.  Начальнику  информационно-аналитического  отдела  администрации 
городского округа (ТА. Колоколова) в срок до 10.12.2010 г.  опубликовать 
настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте городского округа Новокуйбышевск.

11. Контроль   за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


