
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 
«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй 

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

10 апреля 2018 г.  № 530                                      
 

г. Воркута, Республика Коми   
   

 О мерах по обеспечению 

безопасности, предотвращению 

происшествий и гибели людей 

на водных объектах, 

находящихся на территории 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

   

 

 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, пунктом 32 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных 

объектах», постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017 № 315 «Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правил 

пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Коми и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми», в 

целях обеспечения безопасности, предотвращения происшествий и гибели людей на водных 

объектах, находящихся на территории муниципального образования городского округа «Воркута», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. В период ледообразования и распада льда на водных объектах, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», запретить выход людей на лед при 

наличии следующих критериев опасности: 

- состояние льда: толщина менее 10 см, наличие серого, матово-белого или желтоватого оттенка; 

- наличие промоин, полыньи, прорубей, трещин на льду; 

- места с толстым слоем снега; 

- выход на поверхность льда кустов и травы; 

- отрывы, отжимы льда от берега; 

- места заготовки льда. 

2. Рекомендовать руководителю Интинского участка федерального казенного учреждения «Центр 

государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике Коми» (далее – 

Интинский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми), начальнику 

Отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства 

внутренних дел России по городу Воркуте (далее – ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте): 

2.1 надзор и контроль за выполнением пункта 1 настоящего постановления; 

2.2 комиссионные проверки по выявлению мест несанкционированного образования ледовых 

переправ; 

2.3 проведение мероприятий по запрещению движения по выявленным местам 

несанкционированного образования ледовых переправ с выставлением на них аншлагов и 

запрещающих знаков, либо запрета движения по ним автотранспорта, а в случае необходимости и



 

 

прохождения людей, до решения вопроса о техническом освидетельствовании этих ледовых 

переправ. 

3. Рекомендовать руководителю Интинского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Республике Коми», начальнику Воркутинского арктического комплексного аварийно-

спасательного центра МЧС России – филиала ФГКУ «СЗРПСО МЧС России», начальнику 

ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте проводить мониторинг мест массового выхода людей на 

лед с предоставлением сведений в муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»).  

4. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих и планирующих строительство, 

эксплуатацию, регистрацию и техническое освидетельствование ледовых переправ: 

4.1 при проектировании и строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации ледовых переправ 

строго соблюдать требования ОДН 218.010-98 «Автомобильные дороги общего пользования. 

Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ», утвержденные 

приказом Федеральной автомобильно-дорожной службы России от 26.08.1998 № 228; 

4.2 после открытия официальных ледовых переправ на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» организовывать их ежедневное обслуживание (осмотр); 

4.3 при возникновении чрезвычайных ситуаций на ледовых переправах информировать о них 

оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», все заинтересованные службы города и принимать 

меры по их устранению. 

5. Рекомендовать организациям, проводящим экскурсии, туристические походы, коллективные 

выезды на отдых или другие массовые мероприятия, осуществлять назначение лиц, ответственных 

за безопасность людей на водных объектах, общественный порядок и охрану окружающей среды.  

6. Директору МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута», в целях предупреждения 

гибели людей на водных объектах, опубликовать в средствах массовой информации статьи, 

памятки о правилах поведения и мерах безопасности на водных объектах и при выходе на лед. 

7. Начальнику управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» организовать в подведомственных образовательных учреждениях проведение 

бесед, лекций, занятий с детьми и их родителями по разъяснению опасностей, связанных с 

выходом на лед, и правилам безопасности на водных объектах. 

8. Заведующим отделами по работе с территориями администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Сивомаскинский» и «Елецкий» организовать профилактическую 

работу и провести на подведомственных территориях сходы, встречи, собрания с населением 

поселков по вопросу обеспечения безопасности на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

9. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.01.2014 № 03 «О мерах по обеспечению безопасности, 

предотвращению происшествий и гибели людей на водных объектах, находящихся на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации        

городского округа «Воркута»               И.В. Гурьев 


