
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

____________ Р А С ПОР Я ЖЕ НИЕ ____________
12. 2019 г. г. Дивногорск

О мерах по охране жизни и здоровья людей 
на водных объектах на территории 
муниципального образования г. Дивногорск 
в зимний период 2019-2020 гг.

В целях обеспечения безопасности людей и охраны жизни людей на 
Красноярском водохранилище в зимний период 2019-2020 гг., в соответствии 
со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Постановления Совета администрации Красноярского края ст
21.04.2008 № 189-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Красноярском крае», руководствуясь ст.43 Устава города,
1. Запретить выход людей и выезд автотранспорта на неокрепший лед в 
периоды начала образования ледостава и вскрытия водоемов.
2. Рекомендовать руководителям ФГКУ «Управление эксплуатации 
Красноярского водохранилища», ООО Яхт-клуб «Адмирал», ООО 
«Шумиха», МКУ «Городское хозяйство» г. Дивногорска в срок до 20.12.2019 
установить на подведомственной территории Красноярского водохранилища 
предупредительные знаки «Переход (переезд) по льду запрещен», в местах 
возможного съезда на лед транспортных средств и выставить ограждения в 
потенциально опасных местах.

3. Рекомендовать отделу полиции №13 МУ МВД России «Красноярское» 
организовать планирование в местах возможного съезда автотранспорта на 
лед, не допускать эксплуатацию несанкционированных стихийных ледовых 
переправ, обеспечить соблюдение требований установленных ст. 1.6 Закона 
Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 
правонарушениях» с составлением протоколов за выезд на лед вне ледовых 
переправ и запрещенных местах.

4. Рекомендовать должностным лицам Дивногорского участка 
Государственной инспекции по маломерным судам Красноярского края,



Дивногорского поисково-спасательного отряда КГКУ «Спасатель»
владельцам баз отдыха и водных объектов:

- обеспечить надзор и контроль за обеспечением безопасности здоровья и 
жизни людей на водоемах согласно постановлению Совета администрации 
Красноярского края от 21.04.2008 №189-п «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах в Красноярском крае», обеспечить 
соблюдение требований установленных ст. 1.6 Закона Красноярского края от
02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» с
составлением протоколов за выезд на лед вне санкционированных ледовых 
переправ.

5. Утвердить план мероприятий по охране жизни и здоровья людей на 
водных объектах на территории муниципального образования г. Дивногорск 
в зимний период 2018-2019 гг. (прилагается).
6. Контроль за исполнение настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы города В.И.Урупаху.

Исполняющий обязанности 
Главы Города М.Г. Кузнецова



План
мероприятий по охране жизни и здоровья людей на водных объектах на территории 

муниципального образования г. Дивногорск в зимний период 2019-2020 гг.

№
п/п

Проводимые мероприятия Ответственные за 
исполнение

Срок
исполнен

ИЯ
1. Проанализировать ситуацию прошлых лет по 

вопросам обеспечения безопасности людей и 
общественного порядка на водных объектах в 
зимний период для формирования перечня мест 
несанкционированного выхода на лед.
Уточнить схему взаимодействия при 
проведении спасательных мероприятий на 
водных объектах

ПСО КГКУ 
«Спасатель» 
(Правитель П.И.) 

администрация 
города

(Батаркин А.Ю..)

декабрь

2. Установить на подведомственной территории 
Красноярского водохранилища стандартные 
информационные аншлаги «Съезд на лед 
автотранспорта запрещен» в местах возможного 
съезда на лед транспортных средств и 
выставить ограждения в потенциально опасных 
местах

руководители ФГУ
«Управление
эксплуатации
Красноярского
водохранилища»
ООО «Яхт-клуб
«Адмирал»
ООО «Шумиха» 
МКУ «Городское 
хозяйство»

декабрь

3. Обеспечить соблюдение требований 
установленных дорожных знаков и 
организовать патрулирование в местах 
возможного съезда транспорта на лед, не 
допускать эксплуатацию несанкционированных 
и стихийных ледовых переправ

отдел полиции №13 
МУ МВД России 
«Красноярское» 
Дивногорское ПСО 
КГКУ «Спасатель» 
(Правитель П.И.) 

Дивногорский 
инспекторский 
участок ГИМС

весь
период

4. Согласовать графики патрулирования отдел полиции №13 
МУ МВД России 
«Красноярское» 
Дивногорское ПСО 
КГКУ «Спасатель» 
(Правитель П.И.) 

Дивногорский 
инспекторский 
участок ГИМС

весь
период

5. Обеспечить оказание медицинской помощи 
людям, терпящим бедствие на водных объектах 
в зимний период на территории 
муниципального образования г. Дивногорск

КГУЗ
«Дивногорская
межрайонная
больница»

весь
период

6. Проведение проверок установки запрещающих 
знаков выхода и выезда на лед в период его 
становления на Красноярском водохранилище

Администрация,
города,
отдел полиции №13 
МУ МВД России

декабрь-
март



«Красноярское» 
КГБУ «Спасатель», 
Дивногорский 
инспекторский 
участок ГИМС

7. В средствах массовой информации 
информировать население о правилах 
безопасности на водных объектах в зимний 
период

Дивногорский 
инспекторский 
участок ГИМС, 
администрация, 
города

январь

8. Организовать проведение специального учения 
по действиям спасательных служб и 
организации межведомственного 
взаимодействия в случае возникновения 
происшествий на водных объектах в зимний 
период

Администрация, 
города, КГБУ 
«Спасатель», 
Дивногорский 
инспекторский 
участок ГИМС,

март


