
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 19»  ноября  2013 года                                                 № 1073

О  мерах  по  обеспечению  безопасности
людей  на  водных  объектах  городского
округа-город Галич Костромской области
в зимний период 2013-2014 годов
   

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня
2006 года  №74-ФЗ,  Федеральным законом от  21.12.1994 года  №68-ФЗ «О
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера», постановлением губернатора Костромской области
от 07 сентября 2010 года №313-а «Об утверждении Правил охраны жизни
людей  на  водоемах  Костромской  области»  и  в  целях  предупреждения
чрезвычайных  ситуаций,  недопущения гибели людей на  реках и  водоемах
городского округа-город Галич Костромской области, 

постановляю:

1. Утвердить:
1.1.Правила обеспечения соблюдения мер безопасности населения при

нахождении  на  водных  объектах,  охраны  его  жизни  и  здоровья  в  зимний
период 2013-2014 годов (приложение №1). 
          1.2.План  проведения  месячника  безопасности  людей на  водных
объектах  городского  округа-город  Галич  Костромской  области  в  осенне-
зимний период 2013 года (приложение №2).
           2. Объявить в городском округе - город Галич Костромской области с
22 ноября по 21 декабря  2013 года месячник безопасности людей на водных
объектах.
          3. Муниципальному учреждению «Служба Заказчика» (Карамышев
А.В.) с появлением ледового покрова на водоемах городского округа-город
Галич  в  наиболее  опасных  местах  выставить  запрещающие  аншлаги  с
информацией о запрете выхода на лед. 
          4. Отделу образования администрации городского округа-город Галич
(Шунейко  И.Н.)  организовать  проведение  занятий  в  общеобразовательных
учебных заведениях городского округа-город Галич Костромской области по



соблюдению мер безопасности  на водных объектах в осенне-зимний период
2013-2014 годах. 
           5. Рекомендовать  ПСО №4 ОГКУ «Служба спасения, обеспечения
мероприятий  гражданской  обороны  и  защиты  населения»  (Смирнов  В.В.)
организовать выставление временного спасательного поста.
          6.  Рекомендовать  Галичскому  посту  гидрометеорологии  ОГУ
«Костромской  областной  центр  по  гидрометеорологии  и  мониторингу
окружающей среды» (Томак И.М.) обеспечить готовность гидрологического
поста  к  работе  по  контролю за  состоянием ледового  покрытия на  водных
объектах  городского  округа-город  Галич  и  своевременной  передаче
информации  (гидрологические  прогнозы,  сводки,  ежедневная  фактическая
информация)  в  ЕДДС  городского  округа  и  муниципального  района  об
толщине  ледового  покрытия  на  водных  объектах  городского  округа-город
Галич.
          7. Помощнику главы городского округа, возглавляющего местную
администрацию  по  мобилизационной  работе,  ГО  и  ЧС  Е.М.Гайдукевичу
совместно  с  поисково-спасательным  отрядом  №  4   (В.В.  Смирнов),
Галичским  инспекторским  участком  ФКУ «Центр  ГИМС  МЧС  России  по
Костромской  области»  (С.Ю.Уваров)  организовать  работу  по
информированию населения городского округа-город Галич через средства
массовой информации о правилах поведения на водных объектах в зимний
период  и оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
          8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации 
городского округа           А.П.Белов

 



                                       Приложение №1
                                                                   к постановлению администрации

                                                                  городского округа-город Галич
                                              Костромской области

                                                                       от  « 19 » ноября 2013 г.  № 1073    

Правила
обеспечения соблюдения мер безопасности населения при нахождении 

на водных объектах, охраны его жизни и здоровья в зимний период
2013-2014 годов

1. Общие положения
Настоящие  Правила  разработаны  на  основании Водного  кодекса  РФ

(Федеральный  закон  от  03.06.2006  N  74-ФЗ),  Федерального  закона  от
21.12.1994  года  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,
постановления губернатора Костромской области от 07 сентября 2010 года №
313-а  «Об  утверждении  Правил  охраны  жизни  людей  на  водоемах
Костромской области»  и других нормативных правовых актов Костромской
области регламентирующих обеспечение безопасности населения на водных
объектах в  зимний период.

2. Меры безопасности на льду
2.1.  При переходе водоема по льду следует пользоваться оборудованными
ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии -
убедиться в прочности льда с помощью пешни.
2.2. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки,
покрытые  толстым  слоем  снега.  Особую  осторожность  необходимо
проявлять  в  местах,  где  быстрое  течение,  родники,  выступают  на
поверхность  кусты,  трава,  впадают  в  водоем  ручьи  и  вливаются  теплые
сточные  воды  промышленных предприятий,  ведется  заготовка  льда  и  т.п.
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной
не менее 7 см.
2.3. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на
расстоянии  5  -  6  метров  и  быть  готовым  оказать  немедленную  помощь
впереди  идущему.  Перевозка  грузов  осуществляется  на  санях  или  других
приспособлениях,  имеющих  возможно  большую  площадь  опоры  на
поверхность льда.
2.4.  Пользоваться  на  водоемах  площадками  для  катания  на  коньках
разрешается после тщательной проверки прочности льда, толщина которого
должна быть не менее 12 см, при массовом катании - не менее 25 см. 



2.5.  При переходе водоема по льду  на  лыжах рекомендуется пользоваться
проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по насту,
следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук.
Рюкзак или ранец взять на одно плечо. Расстояние между лыжниками должно
быть 5 -  6  метров,  во  время движения лыжник,  идущий первым,  ударами
палок проверяет прочность и следит за его состоянием.
2.6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок, на ограниченной
площади собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется
иметь спасательное средство в виде шнура 12 - 15 метров, на одном конце
которого должен быть закреплен груз весом 400 - 600 граммов, а на другом
изготовлена петля.

3. Меры безопасности при производстве работ по выколке льда
Предприятия, учреждения и организации при производстве работ по выколке
льда должны ограждать опасные для людей участки.

4. Знаки безопасности на льду
          Знаки безопасности имеют форму прямоугольника с размерами сторон
не менее 50 х 60 см и изготавливаются из досок, толстой фанеры, металличе-
ских листов или из другого прочного материала.
         Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах
(деревянных,  металлических,  железобетонных и др.)  высотой не  менее 2,5
метра.
Надпись на знаке   Описание знака                  
1. Переход (переезд) по льду раз-

решен
Весь покрашен в зеленый цвет. Над-
пись  посередине.  Знак  укрепляется
на столбе белого цвета

2. Переход по льду запрещен Весь покрашен в красный цвет. Над-
пись белого цвета посередине. Знак
укрепляется на столбе белого цвета.

      Поисковые  и  аварийно-спасательные  работы  при  чрезвычайных
ситуациях  на  водных  объектах    осуществляются  поисково-спасательным
отрядом,  ГИМС  в  соответствии  с  законодательством,  регламентирующим
организацию и порядок проведения этих работ.
       Лица, нарушившие требования настоящих Правил, несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством.



                                        Приложение №2
                                                                   к постановлению администрации

                                                                  городского округа-город Галич
                                                Костромской области

                                                                    от  « 19 » ноября 2013 г.  № 1073     

План
проведения месячника безопасности людей на водных объектах городского

округа-город Галич Костромской области в осенне-зимний период 2013 года

№
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

1 Разработка  правового акта  «О
мерах по обеспечению  безопас-
ности людей на  водных объек-
тах городского округа-город Га-
лич Костромской области в зим-
ний период 2013-2014 годов».

 До
21.11.2013

года

Помощник  главы  городского
округа,  возглавляющего
местную
администрацию  по  мобилиза-
ционной работе, ГО и ЧС. 

2 Разработка  плана  проведения
месячника  безопасности  людей
на водных объектах городского
округа-город  Галич  в  осенне-
зимний период 2013 года.

 До
21.11.2013

года

Помощник  главы  городского
округа,  возглавляющего
местную
администрацию  по  мобилиза-
ционной работе, ГО и ЧС. 

3 Уточнение  мест  массового  вы-
хода  людей  на  лед  водных
объектов городского округа

До 21.11.2013
года

Помощник  главы  городского
округа,  возглавляющего
местную
администрацию  по  моби-
лиза-ционной работе, ГО и ЧС;
Галичский участок ГИМС (по со-
гласованию).

4 Выставление  запрещающих  ан-
шлагов «Переход по льду запре-
щен» и выхода людей на лед.

До 1.12.2013
года

МУ «Служба Заказчика»; 
ООО «Благоустройство».

5 Информирование населения  го-
родского  округа-город  Галич
через средства массовой инфор-
мации о правилах поведения на
водных  объектах  в  зимний
период   и  оказания  первой
медицинской  помощи
пострадавшим.

До 1.12.2013
года

Помощник  главы  городского
округа,  возглавляющего
местную
администрацию  по  моби-
лиза-ционной работе, ГО и ЧС;
Галичский участок ГИМС;
ПСО №4

6 Проведение  совместных
выездов  (рейдов)
представителей админи-страции
городского  округа  с

С 25.11. по
21.12.2013

года

Администрация  городского
окру-га- город Галич:
Галичский участок ГИМС (по со-
гласованию);



№
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

привлечением  сотрудников
Галичского  участка  ГИМС,
сотрудников  МО  МВД  РФ
«Галичский», сотрудников ПСО
№4  и  представителей  ТОСов
городского  округа  по  проверке
мест отдыха на льду.

ПСО №4 (по согласованию);
ТОСы  городского  округа  (по
согласованию).

7 Проведение  в  общеобразова-
тель-ных  учреждениях  го-
родского  округа  «Уроков  без-
опасности» по правилам поведе-
ния детей на льду (воде) в зим-
ний период.

С 25.11. по
21.12.2013

года

Отдел  образования  администра-
ции городского округа;
Галичский участок ГИМС (по со-
гласованию).

8 Проведение  профилактической
работы с населением на сходах
и информирования населения о
правилах поведения на льду.

В течении ме-
сячника

Администрация  городского
окру-га- город Галич:
Галичский участок ГИМС (по со-
гласованию);
Управляющие организации: 
ООО «Партнер», ООО 
«Галичская управляющая 
компания», ООО «Импульс» (по 
согласованию).

9 Подвести итоги месячника без-
опасности на водных объектах.

До 23.12.2013
года

Председатель КЧС и ОПБ город-
ского округа.
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