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                                             Постановление  главы 

                            Сокуровского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района РТ 

 

 

« О мерах по предотвращению  несчастных случаев на водных 

объектах в зимний период на территории Сокуровского сельского  

поселения Лаишевского  муниципального района Республики Татарстан» 

 

        В целях охраны людей на водных объектах, расположенных на 

территории Сокуровского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан в соответствии со статьей 7 

Водного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Татарстан 

от 19 мая 2011 года  19-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Р.Т. « О защите 

населения и территорий от черезвычайных ситуаций внесены изменения в 

Закон Р.Т. от 08 декабря 2004 года № 62-ЗРТ «О защите населения и 

территорий от черезвычайных ситуаций» ,приказом МЧС России от 

29.06.2005 № 501 «Правила технического надзора за маломерными судами, 

поднадзорными ГИМС МЧС России, базами (сооружениями) для их стоянок, 

пляжами и другими местами массовыми отдыха на водоемах, переправами и 

наплавными мостами» и постановлением  Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 15.06.2006 № 306 «Об утверждении Правил охраны жизни 

людей на воде на территории Республики Татарстан»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1.Усилить  контроль за соблюдением  запретов; 



при  переходе  по   льду   необходимо  пользоваться  оборудованными    ледо- 

выми  переправами  проложенными  тропами,  а  при  их  отсутствии.  причем 

двигаться  по  льду,  следует  наметить  маршрут   и  убедиться  в  прочности  

с помощью палки.  Если  лед непрочен,  необходимо  прекратить  движение 

возвращаться  по  своим  следам,  делая  первые  шаги  без  отрыва  ног  от 

поверх  льда.  

  2. Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги. 

  3.Безопасным  для  перехода  является лед  с  зеленоватым  оттенком  и 

толщина  не  менее 7  сантиметров. 

  4. Пользоваться на водоемах площадками для катания на коньках  разре- 

шается после  тщательной  проверки прочности льда, толщина  которого  

должна  быть  не  менее  12  сантиметров. 

 

  5. При  переходе  водоема  по  льду  на  лыжах  рекомендуется  пользоваться 

проложенной  лыжней, расстояние  между  лыжниками  должно  быть  5 – 6 

метров. Во  время  движения лыжник,  идущий  первым,  ударами  палок  

проверяет  прочность  льда  и  следит  за  состоянием. 

  6. С целью  обеспечения безопасности  людей  на воде установить  знаки 

безопасности на  берегах  водоемов; 

  6,1 Переход  по  льду  разрешен,  знак  весь покрашен в зеленый цвет.  Знак 

укрепляется  на столбе  белого  цвета. 

  6,2 Переход по льду  запрещен,  знак  покрашен  в  красный  цвет,  знак  

укрепляется  на  столбе  красного  цвета. 

  7. Организовать  работу  среди  населения  по предупреждению  несчастных 

случаев  на  водоемах  с  использованием  агитационных  мероприятий  

( подворные обходы,  беседы,  сходы  местных  жителей  и  др.) 

  8. Контроль  над  исполнением  постановления  оставляю  за  собой. 

  9. Постановление  вступает  в  силу  с  момента  подписания. 

 

 

 

Глава  Сокуровского 

сельского поселения :                                 А.А.Новиков 

 

 

 

 

 

 



 


