
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 21 ноября 2022 года № 265-па 
 

 

п. Березник 
 

 

О запрете выхода граждан и выезда  

транспортных средств на ледовое покрытие 

 водных объектов, расположенных на территории 

 Виноградовского муниципального округа,  

в осенне-зимний период 2022 – 2023 годов 

 

 

В соответствии с пунктом 32 статьи 16 Федерального закона                               

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

самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления 

администрации Архангельской области «Об утверждении Правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Архангельской области» от 28 апреля 2009 года                   

№ 119-па/17, постановления администрации Виноградовского муниципального 

округа  от  25 августа 2022 года № 190-па «Об утверждении Правил  использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области для личных и 

бытовых нужд», в целях обеспечения охраны жизни людей на водных объектах, 

предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на льду 

водоемов на территории Виноградовского муниципального округа, администрация 

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

1. Запретить с 21 ноября 2022 года выход граждан и выезд транспортных 

средств за исключением выезда транспортных средств конструктивно 

предназначенных для преодоления водных объектов и оборудованных для данных 

целей, на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории 

Виноградовского муниципального округа, при наличии критериев опасности, 

согласно приложению к настоящему постановлению, до формирования 

устойчивого ледового покрытия. 

 2.  Рекомендовать:  

1) Первухину О.В. – руководителю МКУ «Березниковское», Шнюкову Н.В. – 

руководителю МКУ «Рочегодское»:  

а) принять необходимые меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и недопущению гибели населения на водоемах, находящихся на территории 

Виноградовского муниципального округа,  

б) установить специальные знаки (аншлаги) в местах ледовых переправ и 

местах возможного выхода людей на лед; 

в) обеспечить постоянное информирование населения о складывающейся 
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обстановке на водных объектах; 

г) в целях предупреждения несчастных случаев, совместно с Отд МВД 

России «Виноградовское» (по согласованию), Виноградовским инспекторским 

участком ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области (по согласованию), 

представителями администрации Виноградовского муниципального округа, 

осуществлять рейды по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

осенне-зимний период 2022 – 2023 годов (в рамках закона Архангельской области 

от 03 июня 2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях»). 

2) Руководителям организаций, оборудующих транспортные ледовые 

переправы: 

а) при обустройстве ледовых переправ, руководствоваться требованиям 

нормативных документов; 

б) исключить эксплуатацию несанкционированных переездов по льду при 

наступлении соответствующих погодных условий. 

3) Романову А.В. – старшему государственному инспектору по маломерным 

судам Виноградовского участка ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской 

области»: 

а) осуществлять контрольно-надзорные мероприятия по устройству и 

содержанию ледовых переправ, профилактические визиты, консультирование 

собственников ледовых переправ; 

б) проводить разъяснительную профилактическую работу с населением по 

мерам безопасности и предупреждения несчастных случаев на водных объектах. 

4) Гагарину А.Ю. – начальнику Отд МВД России «Виноградовское»: 

а) организовать патрулирование в местах ледовых переправ и местах 

возможного выхода людей на лед для контроля за соблюдением установленного 

порядка и мер безопасности. 

5) Басюк Т.Н. – главному врачу ГБУЗ Архангельской области 

«Виноградовская ЦРБ» обеспечить готовность подразделений и учреждений 

здравоохранения Виноградовского муниципального округа к своевременному 

оказанию медицинской помощи пострадавшим на водных объектах. 

6) Организаторам мероприятий на водных объектах Виноградовского 

муниципального округа согласовывать места массового выхода людей на лед 

(праздники, подледный лов рыбы и т.д.) с администрацией Виноградовского 

муниципального округа, Отд МВД России «Виноградовское» и Виноградовским 

участком ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской области. 

3. Ефремовой Е.С. – начальнику управления образования Виноградовского 

муниципального округа организовать проведение в муниципальных 

образовательных учреждениях Виноградовского муниципального округа занятий 

по правилам безопасности на водных объектах в осенне-зимний период. 

4. Рожкову А.С. – начальнику отдела по защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне администрации Виноградовского 

муниципального округа проводить мониторинг прогноза погоды, при поступлении 

в единую дежурно-диспетчерскую службу информации о прогнозировании 

опасных гидрометеорологических явлений, информировать населения через сайт 

Виноградовского муниципального округа, в социальных сетях, группе ВКонтакте, 

а также на этих электронных площадках информировать население о мерах 

безопасности и предупреждения несчастных случаев на водных объектах.    

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
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Виноградовского муниципального округа и газете «Двиноважье». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Виноградовского муниципального 

округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Виноградовского муниципального округа 

от 21 ноября 2022 года № 265-па 

 

 

 

КРИТЕРИИ 

опасности при выходе на лед водных объектов  

на территории Виноградовского муниципального округа 

 

 

1. Состояние льда: 

 толщина льда менее 10 сантиметров; 

 наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега; 

 наличие промоин и полыней; 

 наличие трещин. 

 

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. 

 


