
 

 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

 

26 ноября 2018 года                                                                                       № 581-р 

 

Об обеспечении безопасности населения 

на водоемах Прионежского муниципального 

района в осенне-зимний период 2018/2019 гг. 

 

 Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», требований Правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Республике Карелия и Правил пользования водными объектами для плавания на 

маломерных судах в Республике Карелия, утвержденных постановлением 

Правительства Республики Карелия от 23.11.2010 года № 259-П, в связи с 

начавшимся образованием на реках и водоёмах Прионежского муниципального 

района ледового покрова и в целях обеспечения безопасности людей и 

предупреждения несчастных случаев на водоёмах в осенне-зимний период 

2018/2019 гг.: 

 

 1. Запретить населению выход, выезд на автотранспортных средствах на лёд 

водоемов, расположенных в Прионежском муниципальном районе с 26 ноября 

2018 года до установления прочного ледового покрова (не менее 10 см). 

 2. Отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации Прионежского муниципального района: 

2.1. Уточнить План обеспечения безопасности населения на водных 

бассейнах Прионежского муниципального района. 

2.2 Провести уточнение мест массового выхода людей на лед. 

2.3. Согласовать с ГКУ РК «Карельская республиканская поисково-

спасательная служба» и Прионежским инспекторским участком Центра ГИМС ГУ 

МЧС России по Республике Карелия вопросы взаимодействия по оказанию 

помощи населению, терпящему бедствие на водоемах. 

     3. Начальнику ЕДДС Прионежского муниципального района, уточнить 

порядок взаимодействия с Главами сельских поселений и спасательными службами 

по организации спасения людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4. Рекомендовать Главам сельских поселений:  

 4.1 Информировать население о запрете выхода и выезда на лёд. 

4.2 Принять меры, направленные на предотвращение несчастных случаев и 

возникновения непроверенных переправ и переходов. 

 



5. Начальнику отдела образования и социального развития Администрации 

Прионежского муниципального района: 

5.1 Организовать проведение занятий во всех образовательных учреждениях 

по мерам безопасности на льду и оказанию первой помощи пострадавшим. 

5.2 При    подготовке    и    проведении    мероприятий, связанных с 

массовым пребыванием детей вблизи водоёмов, обеспечить инструктаж 

ответственных должностных лиц образовательных учреждений района. 

6. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений 

района, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, при 

планировании коллективных мероприятий на водоёмах, в том числе выезде на 

любительский лов рыбы: 

6.1 Назначить должностное лицо, ответственное за безопасность и 

обеспечить его инструктаж в Прионежском инспекторском участке Центра ГИМС 

ГУ МЧС России по Республике Карелия. 

 6.2 Обеспечить соблюдение Правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Республике Карелия. 

7. Распоряжение опубликовать в газете «Прионежье» и разместить на 

официальном сайте Прионежского муниципального района. 

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. 

начальника отдела по мобилизационной работе, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации Прионежского муниципального района 

Поварова О.Ю. 

 

 

Глава Администрации Прионежского 

муниципального района                                                                                  Г.Н. Шемет  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: дело -1; МР,ГОиЧС-1; главы сельских поселений-13; ГИМС-1; отдел образования-1.  

 


