
        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРЕОБРАЖЕНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

 

05.12.2022г.                                 с. Преображеновка         № 49 
 

Об обеспечении безопасности  

населения на водных объектах  

сельского поселения Преображеновский сельсовет 

в зимний период 2022-2023г.г. 

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», № 68-
ФЗ от 21.12.1994 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением Липецкого областного 
Совета депутатов № 305-пс от 21.06.2007 «О Правилах охраны жизни людей на 
водных объектах Липецкой области», Уставом сельского поселения 
Преображеновский сельсовет, в целях осуществления мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья на территории поселения администрация сельского поселения 

Преображеновский сельсовет 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Запретить выход и нахождение людей на неокрепшем льду в границах 

сельского поселения Преображеновский сельсовет в зимний период 2022-2023 

годов и полного ледостава акваторий водоемов при условии образования льда 

толщиной не менее 7 сантиметров (для одиночного выхода на лед) и не менее 

25 сантиметров (для массового выхода на лед). 

2. Запретить выезд и передвижение граждан с использованием 

транспортных средств или иных устройств, предназначенных для перевозки 

людей, грузов или оборудования по льду водных объектов. 

3. Организовать оповещение населения об установлении запрета выхода 

людей и выезда транспортных средств на лед водных объектов. 

4. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах в сельском поселении в зимний период 2022-2023г.г. согласно 

приложению № 1. 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации сельского поселения Преображеновский сельсовет. 

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 
Глава администрации сельского поселения  

Преображеновский сельсовет    Л.М. Емельянова 

  



   
 Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения Преображеновский 

сельсовет Добровского муниципального района Липецкой области от    05.12.2022 №49   
  

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в 

зимний период 2022-2023г.г. на территории сельского поселения 

Преображеновский сельсовет 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

1 Осуществление контроля за 

толщиной льда и возможности 

выхода населения на лед.  

в течение 

всего 

периода 

Глава поселения 

 

2 Выставление 

информационных 

предупреждающих знаков на 

водоемах в опасных местах 

выхода людей на лед 

в течение 

всего 

периода 

Глава поселения 

 

3 Своевременное 

информирование населения о 

складывающейся ледовой 

обстановке на водоемах, мерах 

безопасности на льду через 

информационные стенды, 

официальный сайт в сети 

интернет 

в течение 

всего 

периода 

Глава поселения 

Старший специалист 1 

разряда 

 

4 Организация разъяснительной 

работы с населением по мерам 

безопасности и 

предупреждению несчастных 

случаев на водных объектах 

в течение 

всего 

периода 

Глава поселения 

Старший специалист1 

разряда 

 

5 Проведение совместных 

рейдов, патрулирования с 

целью осуществления 

профилактических 

мероприятий 

В течение 

всего 

периода 

Глава поселения 

Участковый 

уполномоченный (по 

согласованию) 

 


