
АДМ ИНИСТРАЦИЯ
КАВАЛЕРОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

«16» декабря 2020 г. пгт Кавалерово №36

О мерах по предупреждению чрезвычайной ситуации и обеспечению 
безопасности на водных объектах Кавалеровского муниципального 

района в осенне-зимний период 2020-2021 годов

В связи с наступлением зимнего периода и приближением ледостава, в 

целях обеспечения безопасности людей на водных объектах Кавалеровского 

муниципального района, исполнение комиссии при Администрации 

Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности от 19 ноября 2020 года № 175 «О мерах по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности на 

водных объектах Приморского края в зимний период 2020 -2021 гг. » комиссия 

при администрации Кавалеровского муниципального района по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности

Р Е Ш И Л А :

1. Запретить выезд автотранспорта на лед внутренних водоемов 

Кавалеровского муниципального района.

2. Рекомендовать:

2.1. Главе Кавалеровского городского поселения (Заика А.А.) провести 

обследование Перевальненского водохранилища. При наличии воды в 

водохранилище установить знак « Выезд автотранспорта на лед запрещен».



2.2. Главе Устиновского сельского поселения (Павлов М.Ф.) установить 

запрещающие знаки и (или) информационные щиты с предупреждающей 

информацией в местах возможной массовой рыбной ловле и съезда автомобилей 

на лед.

3. Рекомендовать Ольгинскому инспекторскому участку «Центр ГИМС 

МЧС России по Приморскому краю»:

3.1. Проводить беседы по обеспечению безопасности людей на льду с 

любителями подледного лова рыбы на водных объектах Кавалеровского 

муниципального района.

3.2. Опубликовать в средствах массовой информации правила поведения 

граждан на льду и об административной ответственности граждан за нарушение 

правил охраны жизни людей на воде в соответствие со статьей 3.5. Закона 

Приморского края от 05.03.2007 года № 44-КЗ « Об административных 

правонарушениях в Приморском крае» и требованиями постановления 

Губернатора Приморского края от 24.04. 1998 года № 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».

4. Руководителям учреждений образования совместно с Ольгинским 

инспекторским участком «Центр ГИМС МЧС России по Приморскому краю» 

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

поведения в период ледостава, основные приемы оказания помощи утопающим, 

спасательные средства и их применения».

5. Рекомендовать главам администраций Кавалеровского и Устиновского 

поселений приять соответствующие правовые акты по обеспечению 

безопасности на водных объектах территорий.

5.1 Организовать работу по созданию оперативных групп для ведения 

контроля над обстановкой на участках подверженных отрыву припая 

прибрежного льда и по контролю за обстановкой на местах массового выхода 

людей на лед и предоставить график дежурства помесячно с декабря 2020 года
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по март месяц 2021 года включительно, информацию направлять в отдел 

общественной безопасности администрации Кавалеровского муниципального 

района.

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Кавалеровский» (Иванову 

Е.Е.) организовать регулярное совместное патрулирование в составе 

оперативных групп по недопущению выезда автотранспорта на лед.

7. Данное решение опубликовать в средствах массовой информации.

И.о. Главы Кавалеровского муниципального
района - глава администрации А
Кавалеровского муниципального \р'
района -  заместитель председателя КЧС и ПБ Л С.В. Безручко
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