
 

     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

«26» февраля 2020 г.                                пгт  Кавалерово                                           № 4 

 

«О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

на внутренних водоемах и прибрежных морских водах Кавалеровского 

муниципального района и запрещению выхода на лед  

в весенний период 2020 года» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Губернатора Приморского края от 24.04.1998 г. 

№196 «Об утверждении правил охраны жизни людей на воде в Приморском 

крае и правил пользования водными объектами для плавания на маломерных 

плавательных средствах в Приморском крае», решением комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности при администрации Приморского края «О мерах по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на внутренних и прибрежных 

морских водах Приморского края и запрещению выхода на лед в весенний 

период 2020 года», в целях обеспечения безопасности людей на водных 

объектах муниципального района в весенний период 2020 г., наведения 

санитарного порядка на льду акватории бухты Зеркальная, комиссия по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности при администрации муниципального района (далее 

КЧС и ОПБ):    
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Р Е Ш И Л А: 

 1. Запретить с 01.03.2020 г. выезд автотранспорта и выход людей на лед 

акваторий бухты Зеркальная и внутренних водоемах.  

2.  Главам Кавалеровского городского поселения (исп. П.М. Яковенко) и 

Устиновского сельского поселения (исп. В.Ф.Павлов) установить запрещающие 

знаки в местах возможной массовой рыбной ловле и съезда автомобилей на лед 

(до 15 марта 2020 г.) 

 3. Рекомендовать государственному инспектору Ольгинского участка 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС РФ по Приморскому краю»  (исп. Иванченко А.А.): 

         3.1. Проводить беседы по обеспечению безопасности людей на льду с  

любителями подледного лова рыбы на водных объектах Кавалеровского 

муниципального района (срок до 15 марта 2020 г.); 

        3.2. Опубликовать до 15.03.2020 г. в средствах массовой информации 

правила поведения граждан на льду. 

4. Отделу общественной безопасности администрации (исп. Кудрявцев 

А.Ю.),  главам Кавалеровского городского поселения (исп. Яковенко П.М.) и 

Устиновского сельского поселения (исп. Павлов В.Ф.) организовать 

оповещение населения о запрете выезда автотранспорта и сроками запрета 

выхода людей на лед, в соответствии с п. 6.8  «Правил охраны жизни людей на 

воде в Приморском крае и Правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных плавательных средствах в Приморском крае» от 

24.04.1998 года № 196 (так же исп. Иванченко А.А. срок до 15 марта 2020 г.). 

         5. Руководителям учреждений образования (совместно с ОНДиПР 

Кавалеровского муниципального района УНДиПР ГУ МЧС России по 

Приморскому краю Хандогин А.В. срок до 15 марта 2020 г.):  

- провести занятия с учащимися на тему: «Меры безопасности и правила 

поведения в период ледохода, основные приемы оказания помощи утопающим, 

спасательные средства  и их применения»; 

- на родительских собраниях в школах и дошкольных учебных заведениях 

провести разъяснительную работу с родителями «О недопущении оставления 
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без присмотра малолетних детей» и «Об опасности нахождения вблизи водных 

объектов, недопущении выхода на лед». 

         6.  Данное решение  опубликовать в средствах массовой информации. 

7. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

И. о. главы Кавалеровского муниципального 

района - главы администрации 

Кавалеровского муниципального  района - 

председателя КЧС и ОПБ                И.А. Шпиль 

 


