
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 13 апреля 2022 года № 100-па 
 

 

п. Березник 
 

 

О запрете выхода населения и выезда  

транспортных средств на лед водных объектов,  

расположенных на территории Виноградовского 

муниципального округа, в весенний период 2022 года 

 

 

В соответствии с п. 7, п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона                               

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктами 4, 67 постановления 

администрации Архангельской области от 28 апреля 2009 № 119-па/17 «Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской 

области», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в связи с 

началом таяния снежного и ледового покрова на водных объектах, 

расположенных на территории Виноградовского муниципального округа, 

администрация Виноградовского муниципального округа  п о с т а н о в л я е т: 

1. Запретить с 13 апреля 2022 года выход населения и выезд транспортных 

средств (за исключением специальных транспортных средств оперативных служб и 

транспортных средств, конструктивно предназначенных для преодоления водных 

объектов и оборудованных для данных целей в соответствии с законодательством 

Российской Федерации), на лед водных объектов, расположенных на территории 

Виноградовского муниципального округа. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Виноградовского муниципального округа, провести 

среди работников инструктажи о соблюдении правил охраны жизни на водных 

объектах и ознакомить работников с правилами безопасности на льду. 

3. Владельцам ледовых переправ: 

а) приступить к разрушению, зачернению и распиловке ледовых переправ; 

б) принять все необходимые меры по предупреждению выхода населения и 

выезда транспортных средств на ледовые переправы, выставить запрещающие 

знаки, загородить съезды в местах выхода на лед.  

4. Руководителям МКУ «Березниковское» (Первухин О.В.) и МКУ 

«Рочегодское» (Шнюков Н.В.):  

а) принять необходимые меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и недопущению гибели населения на водоемах, находящихся на подведомственной 

территории; 
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б) выставить специальные запрещающие знаки (аншлаги) в местах ледовых 

переправ и местах возможного выхода населения на лед; 

в) обеспечить информирование населения о запрете выхода (выезда) на лед с 

распространением памяток по безопасности на водных объектах среди населения. 

5. Виноградовскому инспекторскому участку ГИМС ГУ МЧС России по 

Архангельской области (Романов А.В.) осуществить контроль за своевременным 

закрытием ледовых переправ на территории Виноградовского муниципального 

округа. 

6. ОМВД России по Виноградовскому району (Гагарину А.Ю.):  

а) организовать патрулирование в местах ледовых переправ и местах 

возможного выхода людей на лед в целях соблюдения установленного порядка и 

мер безопасности; 

б) привлекать нарушителей порядка к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

7. Управлению образования Виноградовского муниципального округа 

(Ефремова Е.С.) провести профилактическую и разъяснительную работу в 

общеобразовательных организациях по мерам безопасности на весеннем льду и в 

период ледохода.  

8. Отделу по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 

гражданской обороне администрации Виноградовского муниципального округа 

(Рожков А.С.): 

а) совместно с ЕДДС организовать сбор информации о чрезвычайных 

ситуациях и происшествиях на водоемах Виноградовского муниципального округа; 

б) информировать через средства массовой информации (газеты, 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») население 

Виноградовского муниципального округа о метеорологической обстановке на 

водных объектах, расположенных на территории Виноградовского 

муниципального округа и соблюдении правил охраны жизни людей на водных 

объектах. 

в) совместно с ОМВД России по Виноградовскому району (по 

согласованию), Виноградовским инспекторским участком ГИМС ГУ МЧС России 

по Архангельской области (по согласованию) осуществлять рейды по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в весенний период 2022 года (в рамках 

закона Архангельской области от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об 

административных правонарушениях»). 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте Виноградовского муниципального округа и газете «Двиноважье». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  

 

 

 


