
 

О мерах по предупреждению несчастных случаев и гибели людей на 

водных объектах на территории городского округа Новокуйбышевск 

в зимний период 2012-2013 

В целях предупреждения несчастных случаев и гибели людей, а также 

чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом на лед населения в период 

льдообразования на водных объектах в соответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации, на основании ст. 16 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ, постановлением Самарской Губернской Думы 

«Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Самарской области» от 

23.10.2007 № 346, руководствуясь статьей 29 Устава городского округа 

Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ограничить выход населения на лёд водных объектов городского 

округа Новокуйбышевск в период льдообразования. 

2. Руководителю Управления городского хозяйства администрации 

городского округа Новокуйбышевск (Д.А. Кузнецов): 
 

- организовать работу по установке предупредительных знаков в местах 
выхода населения на лёд (р. Криуша пос. Чувашские Липяги спасательная 
станция г. Новокуйбышевска, р. Волга РЖС Гранный 1745, р. Волга 

городской пляж РЖС Гранный, озеро Орлово, Либерский пруд, р. Татьянка, 
озеро в районе ООО «Биаксплен НК», озёра 72 квартала, 22 квартала и др.) и 
в местах несанкционированных ледовых переправ - заградительных блоков. 
Срок-до 28.12.2012 г.; 

- организовать временные спасательные посты в местах выхода 
населения на лёд. 

 

3. Директору МБУ «Благоустройство» (С.А. Игонин): содержать в 

резерве, в режиме готовности к выходу 1-2 тягача повышенной 
проходимости (погрузчик и автомобиль) для экстренной эвакуации 
транспортных средств из зоны ЧС. 

4. Руководителю МБУ «Управление по делам ГО и ЧС городского 
округа Новокуйбышевск» (В.П. Борзенко): 



- привести в режим повышенной готовности оборудование и поисково- 

спасательную технику Управления по делам ГОЧС, предназначенную для 

поисково-спасательных работ на водных объектах в зимнее время и 

подготовить их для развёртывания временного спасательного поста; 

организовать по согласованию с начальником отдела МВД России по г. 

Новокуйбышевску (А.А. Гусаров) совместное патрулирование и рейды в 

выходные и праздничные дни в местах зимней рыбалки на водных объектах 

городского округа Новокуйбышевск. Срок - зимний период 2012-2013 г.г.; 

- обеспечить взаимодействие сил и средств поисково-спасательного 

подразделения МБУ «Управление по делам ГО и ЧС» со спасателями 

Новокуйбышевского участка государственного учреждения Самарской 

области «поисково-спасательная служба». Срок - зимний период 2012-2013 

г.г.; 

- провести совместно с сотрудниками Управления городского хозяйства 

администрации городского округа Новокуйбышевск обследование мест 

возможного несанкционированного образования ледовых переправ и мест 

массового выхода на лёд водных объектов. Срок - до 29.12.2012 г.; 

- провести тренировки с органами управления и формированиями 

муниципального звена РСЧС по проведению поисково-спасательных работ 

на водных объектах и развёртыванию полевого лагеря. Срок - февраль 2013 г. 

5. Руководителю Управления по работе с территориями 

администрации городского округа Новокуйбышевск (Е.В. Курносенкова) 

через территориальные органы самоуправления организовать проведение 

разъяснительной работы с неработающим населением по соблюдению мер 

безопасности и действиям в критических случаях при зимней рыбной ловле и 

отдыхе на льду водных объектов. Срок - зимний период 2012-2013 г.г. 

6. Директору МБУ ДПОС «Курсы ГО» (Т.И. Артюх): 

- совместно со старшем государственным Инспектором 

Новокуйбышевского участка государственной инспекции маломерных судов 
ГУ МЧС России по Самарской области (СВ. Сафронов) (по согласованию) 
принять участие в обеспечении проведения разъяснительной работы среди 
населения по профилактике и предупреждению несчастных случаев на 
водных объектах; 

организовать размещение в городских СМИ и на официальном сайте 

администрации городского округа в сети Интернет памяток о мерах 

безопасности и правилах поведения на льду водных объектах. 

7. Руководителю Управления здравоохранения администрации 

городского округа Новокуйбышевск (Л.Н.Зуева): 

- обеспечить готовность сил и средств ММУ «Новокуйбышевская 
станция скорой медицинской помощи» к оказанию медицинской помощи 
гражданам, пострадавшим на водных объектах в зимний период на 
территории городского округа Новокуйбышевск; 



- представлять в МБУ «Управление по делам ГО и ЧС городского 

округа Новокуйбышевск» информацию о пострадавших, случаях утопления и 

госпитализации людей вследствие несчастных случаев на водных объектах в 

зимний период в городском округе Новокуйбышевск. 

8. Руководителю Поволжского управления министерства 

образования и науки Самарской области (С.Н. Сазонова) (по согласованию) 

организовать в образовательных учреждениях городского округа проведение 

разъяснительной работы среди детей, учащихся и их родителей о правилах 

поведения и возможных опасностях, связанных с выходом на лёд водных 

объектов. 

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений, независимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности, организовать проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками по правилам поведения и возможным опасностях при выходе 

на лёд в зимний период. 

10. Руководителю управления информационных технологий 

администрации городского округа (Д.В. Юдаков) в срок до 29.12.2012 

разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

городского округа Новокуйбышевск в сети Интернет. 

11.     Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления  оставляю  за 

собой.  

 


