
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 
 

30 октября 2015 года № 908 
г. Нестеров 

 
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах  

муниципального образования «Нестеровский район»  
в зимнем периоде 2015– 2016 годов 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 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 предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций на водных объектах Калининградской области в зимний период»,  
в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах Нестеровского района и 
обеспечения охраны жизни людей на воде в зимний период 2015– 2016 годов, п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Запретить выход людей на лед водных объектов муниципального образования (озеро 

Мариново в районе поселка Пугачево, озеро Рыбное в районе поселка Лесистое, пожарный во-
доем в поселке Пригородное по улице Луговой, басссейка в пос. Илюшино ул. Мельничная, ре-
ка Писса в пос.Илюшино (бывшая электростанция), озеро в районе поселка Дубовая Роща, озе-
ро Проточное в районе поселка Боровиково, озеро Виштынецкое погранзастава и автомобиль-
ная площадка) при наличии критериев опасности, согласно приложению. Нарушителей уста-
новленного порядка привлекать к ответственности в соответствии с действующим законода-
тельством.  

2. В срок до 1 декабря установить в местах, запрещенных для выхода людей на лед, зна-
ки безопасности в форме квадрата размером 50х60 см красного цвета с надписью «Переход (пе-
реезд) по льду запрещён». Ответственным должностным лицом за осуществление мероприятий 
по обеспечению безопасности людей, охраны их жизни и здоровья на водных объектах муни-
ципального образования «Нестеровский район» назначить начальника отдела ГО, ЧС и Б адми-
нистрации района А. В. Любимова.  

3. Ответственному лицу: 
- установить предупреждающие знаки и щиты безопасности в местах массового выхода 

населения на лёд и на ведущих к ним подъездных путях; 
- информировать население о разрешенных и запрещенных местах выхода на лед через 

периодическую печать с указанием номеров телефонов и адреса спасательных формирований 
для приема информации о чрезвычайных ситуациях на водных объектах поселений. 

- согласовать места установки знаков с инспекторским участком ГИМС г. Черняховска. 
4. Управлению образования администрации района до 1 декабря 2014 года обеспечить 

проведение во всех учреждениях образования района занятия по мерам безопасности на льду и 
оказанию первой помощи пострадавшим. 

5.  Рекомендовать отделению полиции по Нестеровскому району МО МВД России «Гу-
севский» (Колобову В.И.) организовать патрулирование мест массового посещения водоемов, 
используемых рыболовами-любителями для рыбной ловли, а также детьми в качестве катков 
для игр.  



6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации района Нафикова Р.К. 

 7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Сельская 
новь» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Нестеровский район» в сети интернет. 

8. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
И.О. главы администрации 
муниципального образования         
«Нестеровский район»                                                                         Р.К. Нафиков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      



 
                                                                                                                   Приложение 
                                                                                                       к постановлению  
                                                                                                          главы администрации 
                                                                                                    муниципального образования 
                                                                                                  «Нестеровский район» 

                                                                                                                                                                                              
от «30» октября  2015 года № 908 

 
 
 
 
 

КРИТЕРИИ 
опасности при выходе на лед водных объектов  

муниципального образования «Нестеровский район» 
 

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; 
- 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». 
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