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О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в осенне-зимний период 2020-
2021 годов на территории Горнозаводского 
городского округа Пермского края 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ  

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Пермского края от 10 августа 2006 г. № 22-п  

«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Пермского 

края», статьями 23, 29 Устава Горнозаводского городского округа Пермского 

края, в целях усиления безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний 

период 2020-2021 годов,  

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в осенне–зимний период 2020-2021 годов на 

территории Горнозаводского городского округа Пермского края. 

2. Отделу гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края информировать население через официальный 

сайт администрации Горнозаводского городского округа Пермского края, а также 

социальные сети и СМИ о правилах поведения на водных объектах в осенне-

зимний период 2020-2021 годов на территории Горнозаводского городского 

округа (далее – осенне-зимний период). 

3. Начальникам Пашийского и Теплогорского территориальных управлений 

аппарата администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

принять меры по исключению выездов автотранспорта на лед, при 

необходимости, создавать искусственные преграды съезда с дороги на лед, 

устанавливать запрещающие знаки. 
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4. Управлению образования администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края, организовать в образовательных организациях 

проведение занятий с детьми о правилах и мерах безопасности на водных 

объектах в период ледообразования, становления льда и ледохода. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа от 05 ноября 2019 г. № 1531 «О мерах по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 

2019-2020 годов на территории Горнозаводского городского округа».  

6. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по развитию инфраструктуры. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2020 год 

Зубова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края 
от 29.10.2020 № 1094 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

осенне–зимний период 2020-2021 годов на территории  
Горнозаводского городского округа Пермского края 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1. Подготовить памятки по Правилам 

охраны жизни людей на водных 

объектах, утвержденных 

постановлением Правительства 

Пермского края от 10 августа 2006 г. № 

22-п 

Отдел гражданской защиты 

аппарата администрации 

Горнозаводского городского 

округа (далее - ОГЗ); 

ноябрь 

2. Проводить информирование населения 

через официальный сайт администрации 

Горнозаводского городского округа, а 

также социальные сети и средства 

массовой информации: 

 - о правилах безопасности на льду;  

- о запрете выезда автотранспорта и 

выхода людей на лед в местах, где 

выставлены запрещающие знаки; 

- о состоянии льда в местах массового 

отдыха и подледного лова 

ОГЗ; 

Отдел внутренней политики 

аппарата администрации 

Горнозаводского городского 

округа (далее - ОВП); 

ЕДДС Горнозаводского 

городского округа 

в течение 

осенне-зимнего  

периода 

3. Проводить профилактическую, 

агитационно-пропагандистскую и 

разъяснительную работу среди 

населения о мерах безопасности на 

водных объектах, правилах поведения 

на льду 

ОГЗ; 

Пашийское и Теплогорское 

территориальные управления 

аппарата администрации 

Горнозаводского городского 

округа (далее – ТУ) 

в течение 

осенне-зимнего  

периода 

4. Организовать совместные 

патрулирования водоемов на  

территории округа, в случае выявления 

правонарушений привлекать 

нарушителей к административной 

ответственности  

ОГЗ; 

ТУ; 

отделение МВД России по 

Горнозаводскому городскому 

округу (далее - ОМВД); 

ГИМС МЧС России по 

Пермскому краю (по 

согласованию) 

в период 

ледообразован

ия 

5. Принимать меры по исключению 

выездов автотранспорта на лед  

ОГЗ; 

ТУ; 

ОМВД 

в течение 

осенне-зимнего  

периода 

6. Создавать искусственные преграды 

съезда с дороги на лед (засыпать землей 

гравием или снегом), устанавливать 

запрещающие знаки 

ТУ 

 

при 

необходимости 
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7. При выявлении несанкционированных 

ледовых переправ рассматривать 

вопросы о переводе их в 

санкционированные. Для оборудования 

ледовых переправ в соответствии с 

требованиями нормативных документов 

привлекать частные инвестиции 

ОГЗ; 

ТУ 

в течение 

осенне-зимнего  

периода 

8. Организовать проведение занятий и 

бесед с родителями и учащимися по 

правилам безопасности на льду,  

оформить уголки безопасности в 

подведомственных учреждениях 

ОГЗ; 

Управление образования 

администрации 

Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

в течение 

осенне-зимнего  

периода 

9. В дни проведения православного 

праздника «Крещение Господне» 

организовать контроль в местах 

проведения купания людей 

ТУ; 

ОМВД  

в дни 

проведения 

праздника 

 


