
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

«19» марта 2020 года                                                                                          № 248   
 

 

Об обеспечении безопасности населения 

на водоемах Прионежского муниципального 

района в весенний период 2020 года 
 

 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 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 

ослаблением льда на водоемах и возникновением реальной угрозы для жизни 

граждан при выходе (выезде) на лед, в целях обеспечения безопасности людей 

и предупреждения несчастных случаев на водоёмах в весенний период 2020 

года, Администрация Прионежского муниципального района 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Запретить населению выход (выезд) на лёд водоемов, расположенных в 

Прионежском муниципальном районе, с 19 марта 2020 года. 

2. Отделу по мобилизационной работе, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации Прионежского муниципального 

района согласовать с Инспекторским участком (Прионежский район) Центра 

ГИМС Главного управления МЧС России по Республике Карелия и ГКУ 

Республики Карелия «Карельская республиканская поисково-спасательная 

служба» 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 
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службами по организации спасения людей в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4. Рекомендовать Главам сельских поселений:  

4.1 Информировать население о запрете выхода (выезда) на лёд; 

4.2 Принять меры, направленные на предотвращение несчастных случаев 

и недопущение возведения (строительства) несанкционированных ледовых 

переправ и переходов. 

5. Начальнику отдела образования и социального развития 

Администрации Прионежского муниципального района при осуществлении 

контроля над организацией планирования и проведения мероприятий, 

связанных с массовым пребыванием детей вблизи водоёмов, обеспечить 

своевременное проведение инструктажей ответственных должностных лиц 

муниципальных образовательных учреждений района по соблюдению мер 

безопасности. 

6. Постановление опубликовать в газете «Прионежье» и разместить на 

официальном сайте Прионежского муниципального района. 

7. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации Прионежского муниципального 

района.  

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района                            Г.Н. Шемет 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


