Документация по подготовке и проведению
месячника по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в осенне-зимний период на
территории Некрасовского муниципального
района в период с 14 ноября по 15 декабря 2014
года

Администрации Некрасовского

муниципального района

Наиболее крупные водные объекты
на территории Некрасовского муниципального района
Озеро Яхробольское
Площадь – 2,58 кв. км.
Характер дна – илистое
Период ледостава: ноябрь – март

Озеро Великое
Озеро Искробольское
Площадь – 0,73 кв. км.
Характер дна – илистое
Период ледостава: ноябрь – март

Озеро Согожское

Площадь – 0,73 кв. км.
Характер дна – илистое
Период ледостава: ноябрь – март

Площадь – 1,99 кв. км.
Характер дна – илистое
Период ледостава: ноябрь – март

Р.Волга
Протяженность – 35 км.
Ширина – до 700 м.
Характер дна – песчано-галечное
Скорость течения – до 2-3 км/ч
Период ледостава: ноябрь – март

р. Солоница
Протяженность – 17 км.
Ширина – до 25м.
Характер дна – песчано-галичное
Скорость течения – до 2-3 км/ч
Период ледостава: ноябрь – март

№
п.п

Название
водоема

Наибольшая
Протяженность реки в
границах района
в м.

Ширина реки
вм

Площадь озера
в кв. км.

Наибольшая
Глубина водоемов
вм

реки
1
2
3
4

р. Волга
р. Солоница
р. Ешка
р. Келноть

35 000
17 000
7 300
8 400

700
25
10
10

-

14
8
4
4

озера
1
2
3
4

Яхробольское
Согожское
Великое
Искробольское

-

-

2, 58
1, 99
1, 75
0, 73

2,0
2,0
1,5
0,8

5

Шачебольское

-

-

0, 72

7,2

Перечень потенциально опасных мест на водоемах Некрасовского МР
№ п/п

Муниципальный
район

1
2.

Некрасовский МР
-/-

Расположение места,
запрещѐнного для выхода на лѐд
с. Новодашковоп. Красный Профинтерн, традиционный
(несанкционированный) пеший переход
п.Некрасовское, ул. Набережная- д.Пахомово
(несанкционированный) пеший переход

Наименование
Количество
Наименование, номер и дата
реки, озера,
выставленных
нормативного правового акта о
водоѐма
запрещающих знаков запрете выхода на лѐд в данном месте
Сельское поселение Некрасовское
р. Волга
1
Постановление Администрации
Некрасовского МР
р. Солоница
1
№ 1913
от 30.10.2014
р. Солоница
1
-/-

3.

п. Некрасовское, ул. Набережная (пожарный
пирс) и ул. Заречная Набережная на р. Солоница
в районе традиционного перехода

4.

п. Некрасовское – на р. Солоница (на участке
от железобетонного моста –до устья
Кресцовского ручья) в районе массового
скопления любителей подледного лова рыбы

р. Солоница

2

5.

ручей Пахомовский – от водопропускной трубы
до устья в районе массового скопления
любителей подледного лова рыбы

р. Солоница

1

6.

ручей Кресцовский – от водопропускной трубы
до устья в районе массового скопления
любителей подледного лова рыбы

р. Солоница

1

1

п. Красный Профинтернс. Новодашково традиционный
(несанкционированный) пеший переход

Некрасовский МР

с. Диево-Городищед. Нов. Ченцы, традиционный
(несанкционированный) пеший переход

2

д.Кресцово , река Келноть в районе массового
скопления любителей подледного лова рыбы;

3

Сельское поселение Красный Профинтерн
р. Волга
1
Постановление Администрации
Некрасовского МР
№ 1913
от 30.10.2014
р. Волга
1
р.Келноть

1

р.Сезема

1

оз.Яхробол

2

2

4

р. Сезема (устье) – в районе массового
скопления любителей подледного лова рыбы

5

озеро Яхробол – по всей акватории в районе
массового скопления любителей подледного
лова рыбы

6

озеро Искробол – по всей акватории в районе
массового скопления любителей подледного
лова рыбы

оз.Искробол

п.Бурмакино, ул.Садовая в районе плотины на
водоеме около молокозавода

пруд

1

Некрасовский МР

Сельское поселение Бурмакино
1
Постановление Администрации
Некрасовского МР
№ 1913
от 30.10.2014

ФИО, должность, телефон ответственного за
обеспечение безопасности на воде
Постановление администрации СП
Некрасовское №487 от 14.10.2014
территория
сельского
поселения
Некрасовское, Климовский с/о
Подгорнов С.Ю.- зам. главы с.п. Некрасовское
т(848531) 4-12-06
89051329245
Кудряшов А.Л. – руководитель отдела ГОЧС
с.п. Некрасовское
4-12-06
8-905-131-56-67
территория Чернозаводского с/о Вараченкова
Н.Л. - специалист по Чернозаводскому с/о
территория Левашовского с/о Щеглова И.В. –
ведущий специалист по Левашовскому с/о
-/-

Постановление администрации СП Красный Профинтерн
№498 от 06.10.2014
Аникина Н.Л.
Ведущий специалист отделения Красный Профинтерн
8 (48531) 61-2-95
8-903-821-13-18
Говяшова И. Н.
Ведущий специалист сельского округа
8 (48531) 35-6-45
8-906-635-10-28
Гадалова В.А.
Специалист по с/о Кресцово
63-1-48
8-960-538-10-75
Донина В.В.
специалист с/о Бор
61-4-61
8-905-138-47-40
Мешкова Н.Д.
ведущий специалист с/о
67-1-43
8-960-531-71-16
Постановление администрации СП Бурмакино №257 от
20.10.2014
Ответственные:
территория СП Бурмакино
Журавлева А.Б. - главный специалист общего отдела
администрацииСП Бурмакино.
Уполномоченная по ГО ЧС
8 (48531) 53-1-93;
территория р.п.Бурмакино Прокофьева О.Д.- главный
специалист по р.п.Бурмакино;

Сведения о местах массового выхода на лед водоемов Некрасовского МР
№
п/п

1

Муниципаль
Расположение места
Наименование реки,
ный район массового выхода людей
озера, водоѐма
на лѐд водоѐма
(место массового лова
рыбы)
2

3

4

п. Некрасовское,
у железобетонного моста

р. Солоница

2

п. Некрасовское,
у пожарного пирса

р. Солоница

3

п. Некрасовское, устье
Пахомовского ручья

р. Солоница

4

п. Некрасовское, устье
Кресцовского ручья

р. Солоница

1

д. Кресцово

р. Келноть

1
Некрасовский
МР

Некрасовский
МР
д. Веретево

2

р. Сезѐма

3

д. Яхробол

оз. Яхробольское

4

д. Искробол

оз. Искробольское

п. Бурмакино,
ул. Садовая у молокозавода

пруд

1.

Некрасовский

Краткая
Наибольшее
Наличие
Наименование, номер и
характеристика
количество спасательных постов,
дата нормативного
водного объекта
людей
период и время их
правового акта об
(длина, ширина,
работы
обеспечении безопасности
глубина, площадь,
людей на водоѐме
толщина льда)
5
6
7
8
Сельское поселение Некрасовское
0,1 км/15 м/2 м
20
Прогнозируемая
На период
Постановление
толщина льда 70-80 см
ледообразования и
Администрации
таяния льда
Некрасовского МР
№ 1913
0,1 км/25 м/3 м
20
от 30.10.2014
Прогнозируемая
толщина льда 70-80 см
0,07 км/15 м/3 м
Прогнозируемая
толщина льда 70-80 см
0,08 км/15 м/3 м
Прогнозируемая
толщина льда 70-80 см.

20

20

Сельское поселение Красный Профинтерн
0,1км/20 м/2-3м
20
Прогнозируемая
толщина льда 80-90 см
0,3 км/15 м/4 м
15
Прогнозируемая
толщина льда 70-80 см
2,1км/2,0км/2м /4,2
кв.км Прогнозируемая
толщина льда до
80-90 см.
1км/0,3км/2 м /
3 кв.км
Прогнозируемая
толщина льда до 1 м.

Постановление
Администрации
Некрасовского МР
№ 1913
от 30.10.2014.

30

30

Сельское поселение Бурмакино
0,1 км/0,15км/3 м
10
Прогнозируемая
толщина льда
70-80 см

-

Постановление
Администрации
Некрасовского МР
№ 1913
от 30.10.2014

ФИО, должность, телефон
ответственного за обеспечение
безопасности на воде

9
Пост-е администрации СП
Некрасовское №487 от 14.10.2014
территория сельского поселения
Некрасовское, Климовский с/о
Подгорнов С.Ю.- зам. главы с.п.
Некрасовское
т(848531) 4-12-06
89051329245
Кудряшов А.Л. – руководитель
отдела ГОЧС с.п. Некрасовское
4-12-06
8-905-131-56-67
Вараченкова Н.Л. - специалист по
Чернозаводскому с/о
Щеглова И.В. – ведущий
специалист по Левашовскому с/о
Постановление администрации
СП Красный Профинтерн №498 от
06.10.2014
Гадалова В.А.Специалист отделения Кресцово
(8 48531) 63-1-48
8-960-538-10-75
Донина В.В.
специалист с/о Бор
61-4-61
8-905-138-47-40
Мешкова Н.Д.
ведущий специалист с/о
67-1-43
8-960-531-71-16
Постановление администрации
СП Бурмакино №257 от 20.10.2014
Журавлева А.Б. - главный
специалист общего отдела
администрации СП Бурмакино,
Уполномоченная по ГО ЧС
8 (48531) 53-1-93; Прокофьева
О.Д.- главный специалист по
р.п.Бурмакино;

Организация и проведение мероприятий
«Месячника безопасности людей на водных объектах
Некрасовского МР»
в период с 14 ноября по 15 декабря 2014 года

Постановление Администрации Некрасовского МР от 12.11. 2014г. № 2004
«О проведении месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2014 года
на территории Некрасовского МР »
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
•
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
•
•
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2014 года
№ 2004
•
О проведении месячника безопасности людей на водных
объектах в осенне-зимний период 2014 года на территории
Некрасовского муниципального района

•
•
•

•
•
•

•
На основании п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во
исполнение рекомендаций п. 1.2.12 Решения комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области от 30.10.2014
№ 23, в целях обеспечения безопасности граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей на
водных объектах в период ледообразования и ледостава, руководствуясь Уставом Некрасовского МР
Администрация Некрасовского муниципального района
•
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 14 ноября по 15 декабря 2014 года на территории Некрасовского муниципального
района месячник безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2014 года (далее –
месячник).
2. Утвердить «План подготовки и проведения месячника на территории Некрасовского
муниципального района». (Приложение 1).
3. Заведующему отделом по ВМР, ГОЧС Администрации Некрасовского муниципального района
Копылову К.Н.:
3.1. Оказать методическую помощь учреждениям, организациям и предприятиям района в
планировании профилактической работы по вопросам безопасного поведения на водоѐмах,
предупреждения несчастных случаев с людьми в период ледостава;
3.2. Принять меры по усилению профилактической, агитационно-пропагандистской и
разъяснительной работы среди населения о необходимости соблюдения основных правил
безопасного поведения на ледовом покрытии водоѐмов;
3.3. В срок до 19 ноября 2014 года представить в Главное управление МЧС России по Ярославской
области (отдел ГИМС):
- копии постановления Администрации района, плана подготовки и проведения месячника
безопасности с приложением уточнѐнного перечня мест массового выхода на лѐд водоемов и
потенциально опасных участков водоѐмов (по установленной форме от 21.10.2014 № 11239-12-15).
3.4. В срок до 14.12.2014 года осуществить сбор и обобщение сведений о проведении месячника
муниципальными органами и учреждениями на территории Некрасовского муниципального района, с
последующим представлением сводных сведений в Главное управление МЧС России по Ярославской
области.
4. Рекомендовать главам сельских поселений Некрасовского муниципального района:
4.1. До 14 ноября 2014г. принять муниципальные правовые акты, разработать и утвердить планы
подготовки и проведения мероприятий месячника на территориях сельских поселений.

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

4.2. При проведении месячника обратить внимание на своевременное проведение комплекса мероприятий
по предупреждению гибели людей на водных объектах, с этой целью, организовать:
- учѐт мест массового выхода людей на лѐд водоѐмов и подлѐдного лова рыбы;
- совместные патрулирования должностных лиц администраций муниципальных образований, сотрудников
Отдела МВД Российской Федерации по Некрасовскому району и государственной инспекции по
маломерным судам МЧС России по Ярославской области в целях соблюдения правопорядка, в
соответствии с законом Ярославской области от 03.12.2007 №100-з «Об административных
правонарушениях»;
- недопущение выхода людей на ледовое покрытие в запрещенных местах;
- работу передвижных спасательных постов, в период ледообразования и ледостава на водных объектах,
которые обеспечить простейшими средствами для спасения людей на воде;
- размещение вдоль берега специальных информационных знаков о запрете выхода людей и выезда
транспорта на лед в период ледообразования и ледостава в соответствии с Правилами охраны жизни
людей на водных объектах Ярославской области, утвержденных постановлением Администрации
Ярославской области от 22.05.2007 № 164;
- контроль за проведением мероприятий месячника, подготовку «Еженедельного отчета о выполнении
мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах сельского поселения» (Приложения № 2.)
и представление в отдел по ВМР, ГОЧС Администрации Некрасовского МР до 12.00 в установленные
дни: 21и 28 ноября , 5 и 12 декабря 2014 года.
4.3. Принять меры по усилению профилактической, агитационно-пропагандистской и разъяснительной
работы среди населения по соблюдению правил безопасного поведения на ледовом покрытии водоѐмов;
5. Начальнику управления образования Булатовой Е.В.:
5.1. Организовать профилактическую работу с детьми, направленную на недопущение выхода на лѐд в
период ледообразования, соблюдение мер безопасности при катании на коньках и играх на льду, обучение
их основам оказания помощи и действиям при провале под лѐд.
Для проведения занятий с детьми приглашать квалифицированных специалистов инспекции по
маломерным судам и медицинских работников.
5.2. Внеклассные мероприятия с учащимися на льду водоемов проводить только в безопасный период
ледостава в разрешенных и оборудованных местах, под руководством преподавателей, способных оказать
необходимую помощь и в количестве, обеспечивающем безопасность детей.
5.3. Провести родительские собрания о запрете самостоятельного выхода детей на лед водоемов, особое
внимание обратить на необходимость усиления контроля за детьми во внеурочное время и в период
каникул.
5.4. Организовать контроль за проведением мероприятий месячника в образовательных учреждениях,
подготовку и представление до 12.00 в установленные дни: 21и 28 ноября , 5 и 12 декабря 2014 года в
отдел по ВМР, ГОЧС Администрации Некрасовского муниципального района «Еженедельного отчета о
выполнении мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах» (Приложение №3).
6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Некрасовская ЦРБ» Баташову Д.А., в период месячника:
6.1. Оказать методическую помощь образовательным учреждениям в проведении занятий по вопросам
обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране жизни и здоровья.
6.2. Разработать методический материал по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим на
водоемах в осенне-зимний период и направить в Администрации сельских поселений для изготовления
памяток и в редакцию газеты «Районные будни» для опубликования.
7. Главному редактору газеты «Районные будни» Репиной Т.В. обеспечить еженедельное освещение
мероприятий, проводимых в рамках месячника, и публикацию тематического материала и рекомендаций
населению по безопасности на водных объектах.
8. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации
района Коряковского Н.Н.
9. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава муниципального района

Н.В. Золотников

Приложение № 1
постановлению Администрации
Некрасовского МР
от 12.11.2014 года № 2004

План
подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период ледообразования и
ледостава 2014 года на территории Некрасовского муниципального района
в период с 14 ноября по 15 декабря 2014года
№
п/п
1

2

3
4

5

6
7

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Ответственный исполнитель

Провести совещание с главами сельских поселений, руководителями структурных
подразделений Администрации Некрасовского МР с приглашением представителей ГИМС
МЧС России по ЯО, сотрудников ОВД с постановкой задач по месячнику обеспечения
безопасности людей на водных объектах в период ледостава

до 14 ноября 2014г.

Глава Некрасовского МР, Отдел по
ВМР ГОЧС Администрации
Некрасовского МР.

Оказать методическую помощь главам сельских поселений в разработке нормативных
правовых актов по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране
жизни и здоровья в период месячника
Принять муниципальные правовые акты по подготовке и проведению месячника безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Провести совещание по оборудованию пешей ледовой переправы и организации работы
спасательных постов для спасения утопающих.

до 14 ноября 2014г.

Отдел по ВМР ГОЧС Администрации
Некрасовского МР.

до 14 ноября 2014г.

Администрации района и сельских
поселений
Должностные лица администраций
сельских поселений

Оборудовать пеший переход по льду реки Волга между д. Новодашково и п. Красный
Профинтерн

С установлением безопасной
толщины льда для проведения
работ
Принять участие в техническом освидетельствовании согласованной с ГИМС пешей ледовой Согласно графику ГИМС ЯО по ТО
переправы
переправ
Осуществлять контроль за выставлением аншлагов с информацией о безопасном поведении на
Весь период
льду и запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лѐд в опасных местах

Обеспечить предоставление гражданам информации о ходе подготовки и проведения
месячника безопасности на водных объектах.
Организовать через средства массовой информации пропагандистскую работу среди населения
по правилам поведения на льду водоѐмов, мерам безопасности при выходе на лѐд и
использованию пешей ледовой переправы
9
Организовать ежедневный мониторинг гидрологической и ледовой обстановки на водных
объектах
10
Принять участие в совместных рейдах и патрулировании с представителями
правоохранительных органов с целью обеспечения правопорядка и безопасности людей в
местах зимней рыбалки и массового отдыха людей на льду водоѐмов, расположенных на
территории поселений
11 Проводить систематический анализ причин гибели и травматизма людей на воде с внесением
предложений по недопущению несчастных случаев и улучшению качества профилактической
работы среди населения
12 Обобщить информацию с предоставлением отчѐтов в ГУ МЧС РФ по ЯО (отдел ГИМС) о ходе
проведения месячника безопасности на водных объектах
8

13

до 15 декабря
2014г.

Обобщить информацию об итогах проведения месячника безопасности людей на водных
объектах и проинформировать Главное управление МЧС России по Ярославской области о
проделанной работе

Администрации сельских поселений
Некрасовское и п. Красный
Профинтерн
НО ГИМС, Администрация Района
Администрации сельских поселений

еженедельно

Отдел по ВМР ГОЧС администрации
Некрасовского МР.
Администрации сельских поселений

Весь период

МУ «МФЦ ЕДДС района»

по согласованному графику.

Представители администраций
сельских поселений

постоянно

Отдел по ВМР ГОЧС администрации
Некрасовского МР

постоянно

Отдел по ВМР ГОЧС администрации
Некрасовского МР

до 14 декабря 2014г.

Отдел по ВМР ГОЧС администрации
Некрасовского МР

Примечание

Постановления администраций сельских поселений
«О проведении месячника безопасности людей на водоемах Некрасовского муниципального
района в осенне-зимний период 2014-2015годов»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НЕКРАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКРАСОВСКОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «12» ноября 2014г.
№ 522
«О проведении месячника безопасности
людей на водных объектах в осенне-зимний
период 2014 г. на территории сельского поселения
Некрасовское Некрасовского МР»
На основании п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», во исполнение рекомендаций п.
1.2.12 Решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской области от
30.10.2014 № 23, руководствуясь Уставом сельского поселения
Некрасовское, в целях обеспечения безопасности граждан, снижения
несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в период
ледообразования и ледостава 2014 г.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 14 ноября по 15 ноября 2014 года на территории
сельского поселения Некрасовское месячник безопасности людей на водных
объектах (далее – месячник).
2. Утвердить план подготовки и проведения месячника на
территории сельского поселения Некрасовское (Приложение).
3. Отделу ГО ЧС администрации сельского поселения
Некрасовское:
3.1. До 14 ноября 2014г. принять постановления, разработать и
утвердить планы подготовки и проведения мероприятий месячника на
территории сельского поселения.
3.2. Организовать:
- учѐт мест массового выхода людей на лѐд водоѐмов и подлѐдного
лова рыбы;
- совместные патрулирования должностных лиц администраций
муниципальных образований, сотрудников ОМВД Российской Федерации по
Некрасовскому району и государственной инспекции по маломерным судам
МЧС России по Ярославской области в целях соблюдения правопорядка, в
соответствии с законом Ярославской области от 03.12.2007 №100-з «Об
административных правонарушениях».

- проведение в выходные и праздничные дни рейдов по контролю за соблюдением
правил безопасного поведения людей на водоемах и пресечению выхода на лѐд граждан,
находящихся в состоянии алкогольного опьянения ;
- работу передвижных спасательных постов, которые обеспечить простейшими
средствами для спасения людей на воде (в период ледообразования и таяния льда на водных
объектах);
- размещение вдоль берега специальных информационных знаков о запрете
выхода людей и выезда транспорта на лед в период ледообразования и ледостава в
соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области,
утвержденных постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164.
- еженедельный сбор сведений о проведении месячника безопасности людей на
водных объектах и представление в отдел по ВМР, ГОЧС Администрации Некрасовского
МР для обобщения и последующего направления в Главное управление МЧС России по
Ярославской области (по установленной форме).
4. Специалистам сельских отделений, старостам населенных пунктов:
4.1. Принять меры по усилению профилактической, агитационнопропагандистской и разъяснительной работы среди населения по соблюдению правил
безопасного поведения на ледовом покрытии водоѐмов;
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
ИО Главы сельского поселения
Некрасовское
С.Ю. Подгорнов

Приложение
Утверждено постановлением
администрации с.п. Некрасовское
«12» ноября 2014г. № 522

План
подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период
ледообразования и ледостава 2014 года на территории сельского поселения Некрасовское
в период с 14 ноября 2014года

№
п/п
1
1

2

Наименование мероприятий
2
Провести заседание КЧС и ОПБ на тему: «О запрете движения автотранспорта по льду
водоемов, обустройстве пешеходной ледовой переправы через
р. Волга в районе с. Новодашково –
п. Красный Профинтерн и обеспечению безопасности людей при еѐ эксплуатации в
осенне-весенний период 2014-2015 годов»
Провести совещание со специалистами сельских отделений с постановкой задач по
месячнику обеспечения безопасности людей на водных объектах в период ледостава

Сроки проведения

Ответственный исполнитель

3
15 ноября 2014г.

4
Председатель КЧС и ОПБ

до 15 ноября 2014г.

Глава
сельского
поселения
Некрасовское, Отдел ГОЧС

3

Принять нормативные правовые акты по
подготовке и проведению месячника
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

до 14 ноября 2014г.

Общий
отдел
Администрации
сельского поселения Некрасовское

4

Провести совещание по оборудованию пешей ледовой переправы и организации работы
спасательных постов для спасения утопающих.

до 01 декабря
2014г.

Должностные лица администраций
сельских поселений

5

Принять участие в техническом освидетельствовании согласованной с ГИМС пешей
ледовой переправы

6

Осуществлять контроль за выставлением аншлагов с информацией о безопасном
поведении на льду и запрете выезда автотранспорта и выхода людей на лѐд в опасных
местах
Обеспечить предоставление гражданам информации о ходе подготовки и проведения
месячника безопасности на водных объектах.
Организовать через средства массовой информации пропагандистскую работу среди
населения по правилам поведения на льду водоѐмов, мерам безопасности при выходе на
лѐд и использованию пешей ледовой переправы

7

8
9

10

11

12

Организовать ежедневный мониторинг гидрологической и ледовой обстановки на
водных объектах
Принять участие в совместных рейдах и патрулировании с представителями
правоохранительных органов с целью обеспечения правопорядка и безопасности людей
в местах зимней рыбалки и массового отдыха людей на льду водоѐмов, расположенных
на территории поселений
Проводить систематический анализ причин гибели и травматизма людей на воде с
внесением предложений по недопущению несчастных случаев и улучшению качества
профилактической работы среди населения
Обобщить информацию с предоставлением отчѐтов в отдел по ВМР ГОЧС
администрации Некрасовского МР о ходе проведения месячника безопасности на
водных объектах
Совместно с редакцией газеты «Районные Будни» организовать публикации
информационных материалов безопасности и правил поведения на водоемах.

Согласно графику ГИМС ЯО по НО ГИМС, Администрация
ТО переправ
сельского поселения Некрасовское
Весь период

Отдел ГО ЧС

еженедельно

Отдел ГОЧС

Весь период

Отдел ГОЧС

по согласованному графику.

Отдел ГО ЧС

постоянно

Отдел ГОЧС

Постоянно

Отдел
ГОЧС
администрации
сельского поселения

весь период.

Отдел
ГОЧС
администрации
сельского поселения

Примечание
5

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

РОССИЙСКАЯФЕДЕРАЦИЯ
•
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
•
НЕКРАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУРМАКИНО
•
•
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
•
•
от « 17 » 11 2014 г.
№ 291

О проведении месячника безопасности
людей на водных объектах
в осенне-зимний период 2014 г.
на территории сельского поселения Бурмакино
На основании пункта 24 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», во исполнение рекомендаций п.1.2.12 Решения комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Ярославской области от 30.10.2014 г. № 23, Постановление
администрации Некрасовского муниципального района от 12.11.2014 г. № 2004, в
целях обеспечения безопасности граждан, снижения несчастных случаев и гибели
людей на водных объектах в период ледообразования и ледостава,
администрация сельского поселения Бурмакино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 14 ноября по 15 декабря 2014 года на территории сельского
поселения Бурмакино месячник безопасности людей на водных объектах (далеемесячник).
2. Утвердить:
- план подготовки и проведения месячника на территории сельского поселения
Бурмакино (Приложение 1).
3.Главным и ведущим специалистам общего одела администрации сельского
поселения, старостам населенных пунктов:
3.1.Организовать учет мест массового выхода людей на лёд водоемов и
подледного лова рыбы;
3.2. Принять меры по усилению профилактической, агитационно-пропагандистской
и разъяснительной работы среди населения по соблюдению правил безопасности
поведения на ледовом покрытии водоемов.
4. Главному специалисту администрации сельского поселения Бурмакино –
Журавлевой А.Б. отчет о проделанной работе предоставить в отдел по ВМР, ГОЧС
администрации муниципального района.
4.1. Еженедельно по форме (Приложение 2);

•

Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения Бурмакино
от «17» 11 2014 г. № 291
ПЛАН
Подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период ледообразования и ледостава 2014 г.
на территории сельского поселения Бурмакино
в период с 14 ноября по 15 декабря 2014 года.

№
п

Наименование мероприятия

Сроки проведения

Ответственный исполнитель

п/п
1

Провести совещание со специалистами сельских округов,
руководителями структурных подразделений администрации
сельского поселения Бурмакино с приглашением представителей
сотрудников ОМВД с постановкой задач по месячнику обеспечения
безопасности людей на водных объектах в период ледообразования
и ледостава

до 14 ноября 2014 г.

Зам.главы сельского поселения
Бурмакино
Майоров И.С.

2

Принять муниципальные правовые акты по подготовке и
проведению месячника безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья.

до 14 ноября 2014 г.

Главный
администрации
сельского
Бурмакино
Журавлева А.Б.

специалист
поселения

3

Осуществлять контроль за выставлением аншлагов с
информацией о безопасном поведении на льду и запрете выхода
людей на лѐд в опасных местах

Весь период

Главный
администрации
сельского
Бурмакино
Журавлева А.Б.

специалист
поселения

4

Обеспечить предоставление гражданам информации о
ходе подготовки и проведения месячника безопасности на водных
объектах.
Организовать пропагандистскую работу среди населения
по правилам поведения на льду водоѐмов, мерам безопасности при
выходе на лѐд

Еженедельно

Главные, ведущие специалисты
администрации
сельского
поселения
Бурмакино и старосты населенных
пунктов

5

Еженедельное предоставление отчетных материалов о
21 и 28 ноября, 5 и 12
Главный
проведенных мероприятиях месячника безопасности на водных декабря 2014 г.
администрации
сельского
объектах
Бурмакино
Журавлева А.Б.

1.

2.

3.

4.

5.

специалист
поселения

Примечание

Приложение 1
к постановлению администрации
сельского поселения Бурмакино
от «13» 11 2014 г. № 570
ПЛАН
Подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период ледообразования и ледостава 2014 г.
на территории сельского поселения Красный Профинтерн
в период с 14 ноября по 15 декабря 2014 года.

ПРИКАЗ
управления образования Некрасовского муниципального района
«О проведении месячника безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2014 года в образовательных
учреждениях на территории Некрасовского муниципального района»
•

•

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
•
•
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
•
•
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
•
НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
•
•
ПРИКАЗ

•
от 18 ноября 2014 года
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

№ 107-1

О проведении месячника безопасности
людей на водных объектах в осенне-зимний
период 2014 года в образовательных
учреждениях на территории Некрасовского
муниципального района
На основании п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», во исполнение п. 5 Постановления Администрации Некрасовского
муниципального района от 12.11.2014 года №2004, в целях обеспечения безопасности
граждан, снижения несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в период
ледообразования и ледостава, руководствуясь Уставом Некрасовского МР управление
образования Некрасовского муниципального района
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 14 ноября по 15 декабря 2014 года в учебных учреждениях
Некрасовского муниципального района месячник безопасности людей на водных
объектах в осенне-зимний период 2014 года (далее – месячник).
2. Директорам школ и дошкольных учреждений:
2.1. Утвердить приказами планы подготовки и проведения месячника безопасности
людей на водных объектах в осенне-зимний период 2014 года в учебном заведении
(примерный план - Приложение 1);
2.2. Организовать профилактическую работу с детьми, направленную на
недопущение выхода на лёд в период ледообразования, соблюдение мер
безопасности при катании на коньках и играх на льду, обучение их основам оказания
помощи и действиям при провале под лёд;
2.3. Для проведения занятий с детьми приглашать квалифицированных специалистов
инспекции по маломерным судам и медицинских работников;
2.4. Внеклассные мероприятия с учащимися на льду водоемов проводить только в
безопасный период ледостава в разрешенных и оборудованных

местах, под руководством преподавателей, способных оказать необходимую
помощь и в количестве, обеспечивающем безопасность детей;
2.5. Провести родительские собрания о запрете самостоятельного выхода детей на
лед водоемов, особое внимание обратить на необходимость усиления контроля за
детьми во внеурочное время и в период каникул.
2.6. Организовать контроль за проведением мероприятий месячника, подготовку и
представление до 12.00 в установленные дни: 21и 28 ноября , 5 и 12 декабря 2014
года в управление образования Некрасовского муниципального района
«Еженедельного отчета о выполнении мероприятий месячника безопасности людей
на водных объектах» (Приложение № 2).
3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник управления образования

Е.В. Булатова

Примерный «План проведения месячника безопасности людей на водных объектах в образовательных учреждениях»

Постановление Администрации Некрасовского МР от 30.10. 2014г. № 1913
«О запрете выхода людей и выезда механических транспортных средств на ледовые покрытия
водных объектов в период ледостава 2014-2015 годов»
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30» октября 2014г.

№ 1913

О запрете выхода людей и выезда механических транспортных средств
на ледовое покрытие водных объектов Некрасовского муниципального
района в период ледостава 2014-2015 годов
В осенне-зимний период 2014-2015 годов ожидается неравномерная по
температурному режиму погода, с резкими изменениями и превышением средней и
многолетней температурной нормы в отдельные дни на 2-4 гр. свыше нормы, а
образование первых ледовых явлений будет источником возможных провалов
людей под лёд на водных объектах района.
Каждый год во время ледостава отмечается резкий всплеск происшествий на воде,
зачастую связанных с гибелью людей.
Анализ происшествий показывает, что основными причинами несчастных случаев в
зимнее время года, как правило, является выход на лед водоемов в период его
становления и таяния. В большинстве случаев люди выходят или выезжают на
автотранспортных средствах на неокрепший лед водных объектов для подледного
лова рыбы или сократить путь.
На основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Постановления Администрации Ярославской области от
22.05.2007 № 164 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах
Ярославской области и правил пользования водными объектами для плавания на
маломерных судах в Ярославской области», во исполнение постановления
Правительства Ярославской области от 01.10.2014 № 969-п «О мерах по обеспечению
безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2014 – 2015
годов», постановления Администрации Некрасовского МР от 17.10.2014 № 1835 «О
мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Некрасовского МР в
осенне-зимний период 2014 – 2015 годов», в целях предупреждения несчастных
случаев с людьми на водных объектах, руководствуясь Уставом Некрасовского
муниципального района, Администрация Некрасовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить об ограничении водопользования на всех водных объектах
Некрасовского МР с введением запрета на:
- выезд механических транспортных средств на ледовое покрытие водных объектов
– в течение всего периода ледостава;

- выход граждан на лед водных объектов - в период становления льда и в потенциально
опасных местах.

2.

2. Определить потенциально опасные места, которые в опасный
период ледообразования и таяния льда, подлежат обязательному
обозначению знаками (надписями) о запрете выхода людей на
лед:
2.1. сельское поселение Бурмакино:
- п. Бурмакино, ул. Садовая - в районе плотины на водоеме около молокозавода;
2.2. сельское поселение Красный Профинтерн:
- п. Красный Профинтерн – на реке Волга в районе паромного причала;
- с. Диево-Городище – на реке Волга в районе традиционного перехода;
-д. Кресцово – на реке Келноть в районе массового скопления любителей
подледного лова рыбы;
- р. Сезема (устье) – в районе массового скопления любителей подледного лова
рыбы;
- озеро Яхробол – по всей акватории в районе массового скопления любителей
подледного лова рыбы;
- озеро Искробол – по всей акватории в районе массового скопления любителей
подледного лова рыбы;
2.3. сельское поселение Некрасовское:
- п. Некрасовское, ул. Набережная и д. Пахомово – на р. Солоница в районе
традиционного перехода у понтонного моста;
- п. Некрасовское, ул. Набережная (пожарный пирс) и ул. Заречная Набережная на р.
Солоница в районе традиционного перехода.
- п. Некрасовское – на р. Солоница (на участке от железобетонного моста –до устья
Кресцовского ручья) в районе массового скопления любителей подледного лова
рыбы.
- с. Новодашково - на реке Волга в районе паромного причала;
- ручей Пахомовский – от водопропускной трубы до устья в районе массового
скопления любителей подледного лова рыбы;
- ручей Кресцовский – от водопропускной трубы до устья в районе массового
скопления любителей подледного лова рыбы;
3. Рекомендовать главам сельских поселений до 01 ноября 2014 года, в целях
предотвращения несчастных случаев с людьми связанных с выходом и выездом механических
транспортных средств на лед водоемов в опасный период ледостава:
3.1. Принять муниципальные правовые акты, приостанавливающие или ограничивающие
водопользование на территории сельских поселений с начала ледообразования до
становления толщины льда, безопасной для пешего движения.
3.2. Разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах в осенне-зимний период 2014-215 годов.
3.3. Назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности людей на
водных объектах сельских поселений.

Отчетная документация о проведении мероприятий
«Месячника безопасности людей на водных объектах
Некрасовского МР»
в период с 14 ноября по 15 декабря 2014 года

Агитационно-пропагандистская и разъяснительная работа
среди населения по соблюдению правил безопасного
поведения на ледовом покрытии водоемов

Материалы по тематике обеспечения безопасности людей на водоемах
в осенне-зимний период 2014-2015годов»

Памятка по тематике обеспечения безопасности людей на водоемах
в осенне-зимний период 2014-2015годов»

Тонкий лёд
Некоторые опасности как бы дозревают к сезону, у них свой
срок. Лед подводит нас осенью и весной.
Если вы провалились на льду реки или озера, нужно широко
раскинуть руки по кромкам льда и удержаться от погружения
с головой. Действуйте решительно и не мешайте себе страхом,
тысячи людей проваливались до вас и спаслись.
Стараясь не обламывать кромку, без резких движений нужно
выбираться на лед, наползая грудью и поочерёдно вытаскивая
на поверхность ноги. Главная тактика здесь — приноравливать
своё тело для наиболее широкой площади опоры.
Выбравшись из пролома, нужно откатиться, а затем ползти в ту
сторону, откуда шел (и где прочность льда, таким образом,
проверена). Несмотря на то, что сырость и холод толкают вас
побежать и согреться, будьте осторожны до самого берега. Ну
а там уж не останавливайтесь, пока не окажетесь в тепле.
Если на ваших глазах провалился на льду человек, немедленно
крикните, что идёте на помощь. Приближаться к полынье
можно только ползком, широко раскинув руки. Будет лучше,
если вы можете подложить под себя лыжи, доску, фанеру —
увеличить площадь опоры — и ползти на них. К самому краю
подползать нельзя, иначе в воде окажутся уже двое.
В идеальной ситуации, не доползая до полыньи,
пострадавшему нужно протянуть спасательную лестницу (с
веревочной петлей) длиной 8 метров, шириной 50—70
сантиметров, спасательный шест (тоже с петлей), конец
Александрова и т.д. К сожалению, идеальных экстремальных
ситуаций не бывает. Поэтому надо вспомнить один из законов
школы выживания: у каждого предмета, кроме качеств,
для которых он создан, есть множество других — в том числе
и свойства инструмента защиты.
Ремни или шарфы, любая доска или жердь, санки, лыжи
помогут спасти человека. Бросать связанные ремни или шарфы,
доски надо за 3—4 метра. Подползать к самой полынье,
повторяю, недопустимо. Лучше, если вы не один. Тогда двоетрое людей, взяв друг друга за ноги, ложатся на лед цепочкой
и двигаются к пролому. Действовать все это время надо
решительно и скоро: пострадавший быстро коченеет в ледяной
воде, намокшая одежда тянет его вниз.
Подав пострадавшему подручное средство спасения, надо
вытащить его на лед и ползком выбраться из опасной зоны.
Затем его надо укрыть от ветра, как можно быстрее доставить
в тёплое место, растереть, переодеть в сухое и напоить чаем.

Какой лед можно считать безопасным?
Для одиночного пешехода — зеленоватого оттенка, толщиной
не менее 7 сантиметров. Для устройства катка — не менее 10—12
сантиметров (массовое катание — 25 сантиметров). Массовая
пешая переправа может быть организована при толщине льда
не менее 15 сантиметров.
Чтобы измерить толщину льда, надо пробить лунки по сторонам
переправы (рекомендуемое расстояние между ними пять
метров) и промерить их. Надо иметь в виду, что лед состоит
из двух слоев: верхнего (мутного) и нижнего (прозрачного
и прочного). Измерить точную толщину можно лишь очистив
сначала верхний (мутный) слой от снегового совсем уже
непрочного льда.
Разумеется, на лыжах переходить реку или озеро значительно
безопаснее, чем пешком, но и здесь есть свои тонкости. Прежде
всего надо поискать, нет ли уже проложенной лыжни. Если нет
и вам придётся идти по целине, крепления лыж надо отстегнуть
(чтобы в крайнем случае быстро от них избавиться), а палки
держать в руках, не накинув петли на кисти. Рюкзак
рекомендуется повестить лишь на одно плечо, а лучше волочить
на веревке на 2—3 метра позади. Если вы идёте в группе,
расстояние между лыжниками (да и пешеходами) не стоит
сокращать менее чем на 5 метров.
Не было года, чтобы на наших водоемах рыболовы-любители
не оказались в экстремальной ситуации. Один из свежих
примеров — 29.10.2014г. на Яхробольском озере провалился под
лед и утонул житель г. Ярославля. Любителям подледного лова
многолетний опыт не самых удачливых рыбаков диктует
обязательные правила:
не пробивать рядом много лунок;
не собираться большими группами в одном месте;
нельзя пробивать лунки на переправах;
не стоит ловить рыбу у промоин, какой бы клев там ни был;
надо всегда иметь под рукой прочную веревку 12—15 метров.
И лыжнику, и рыболову, и любому, кто решил пройти по льду,
ещё на берегу не будет лишним потратить две минуты
на своеобразное изучение географии замерзшей реки или озера.
Для начала постарайтесь заметить тропу или следы. Если их нет,
наметьте ещё с берега свой маршрут и возьмите с собой крепкую
палку — пешню для того, чтобы проверять прочность льда.

Заранее посмотрите, нет ли подозрительных мест.
1) Лед может быть непрочным около стока вод
(например, с фермы или фабрики).
2) Тонкий или рыхлый лед вблизи кустов, камыша,
под сугробами, в местах, где водоросли вмерзли
в лед.
3) Следует обойти площадки, покрытые толстым
слоем снега: под снегом лед всегда тоньше.
4) Тоньше лед и там, где бьют ключи, где быстрое
течение или впадаёт в реку ручей.
5) Особенно осторожно надо спускаться с берега: лед
может неплотно соединяться с сушей, возможны
трещины, подо льдом может быть воздух.
При этом надо помнить о важной возможности —
проверять прочность льда. Если после первого удара
пешней на нем появляется вода, лед пробивается,
нужно немедленно идти назад. Причём первые шаги
надо делать, не отрывая подошвы от льда.
И уж ни в коем случае не стоит проверять прочность
льда ударом ноги. Вот тогда-то вы и выясните,
насколько хорошо запомнили полезные знания,
полученные при чтении нашей памятки.

Публикации в местной газете «Районные будни»
по тематике обеспечения безопасности людей на водоемах
в осенне-зимний период 2014-2015годов»

«Районные будни» № 79 29.10.2014г.

ТИШЬ ДА ГЛАДЬ… НО ЛУЧШЕ НЕ НАСТУПАТЬ
В минувшие выходные на Солонице было многолюдно. Рыбаки, дождавшиеся перволедка, массово вышли попытать рыбацкого счастья. В заливах дети
освежали умение «коньками тонко резать лед». Выглядело все это странно и пугающе: лед на реке прозрачный, и кажется, что люди просто сидят или двигаются по
поверхности воды…
Правда, некоторые заядлые рыболовы признаются, что сидели они не напрасно. И хвалятся хорошим уловом – приличные щуки попадались. Но большинство
все же довольствовалось «мелочью пузатой», хотя и так понятно, что в данном случае «размер не имеет значения», главное – процесс.
А вот в плане толщины льда размер как раз имеет огромное значение. И, судя по погоде, сейчас выход на лед небезопасен. Взяв с собой специалиста администрации
сельского поселения Некрасовское Андрея Кудряшова, во вторник, 28 октября, мы отправились на реку, чтобы оценить опасность. Правда, почти уверенные, что
никого там не встретим. На улице хороший «плюс», в воздухе изморось, переходящая в дождь… Но на льду Солоницы в районе Комсомольской улицы (недалеко от
Некрасовского дома-интерната) рыбаки знай себе сидят. Мы обратились к мужчине в рыбацком обмундировании, спускающемуся к реке:
- Вы на рыбалку?
- Да я уже на сегодня с утра порыбачил, просто иду узнать, как у мужиков дела.
На вопрос, не боится ли он выходить на лед, рыбак ответил:
- Нет, конечно. Я лунку здесь, недалеко от берега бурил, лед десять сантиметров, чего бояться! На середине-то, конечно, не больше трех сантиметров, но я же не
самоубийца, туда не лезу…
Вообще-то, с берега как раз то место, где рыбаков сосредоточилось больше всего, кажется самой серединой реки. Кричим смельчакам:
-Как улов?
- Сегодня все больше окуньки крохотные ловятся.
- Стоит ли из-за них так рисковать? Опасно же!
- Ну, мы ведь не дураки, туда, где опасно, не лезем, - показывают рукой куда-то влево. – А здесь лед надежный – танцевать можно!
Попросив рыбаков воздержаться от танцев, пытаемся найти, есть ли поблизости знак, запрещающий выход на лед.
- Уже нет, - говорит Андрей Кудряшов. – Мы каждый год по нескольку раз его выставляем, и уже на следующее утро рыбаки его убирают.

А вот знак, установленный в районе понтонного моста, мы обнаружили на своем месте. Пешеходов, пытающихся штурмовать «ледовую переправу», не увидели.
Зато ближе к противоположному берегу расположились рыбаки.
Рядом же с правым берегом обратили внимание на вырубленную во льду прорубь – ктото моржует, очевидно. Стенки льда – чуть меньше 10 сантиметров, но это у
самого берега. Вообще, вокруг выступила вода, видно, что ледяной «мост» очень хлипкий.
- Безопасной для выхода одиночных пешеходов считается толщина льда семь сантиметров, когда установились морозы, - комментирует Андрей Кудряшов. –
Сейчас, во время оттепели, да еще при хорошем течении толщина льда сокращается ежедневно на один-два сантиметра. И структура льда становится
менее прочной. Поэтому рекомендуется воздержаться от выхода на лед. Особое внимание стоит обратить родителям: ни в коем случа е не выпускайте на лед
детей!
Дальнейший прогноз синоптиков на ближайшие дни – потепление сохраняется. Так что такими темпами скоро на реке может начаться ледоход.
В выходные в Некрасовский ОМВД поступило сообщение, что на Волге в районе деревни Новые Ченцы плывет льдина с двумя рыбаками. Сотрудники ГИМС проводят
активную работу с населением, организуют рейды на реках, просят рыбаков покинуть лед. Но, получается, ни просьбы, ни угроза штрафа, ни инстинкт
самосохранения не могут остановить нашего человека. Как говорится, ну, идите, как хотите, только жизни берегите…
Инна Черноволова
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Происшествие…

В среду, 29 октября, хрупкий лед стал причиной трагедии
на Яхробольском озере.
Там утонул рыбак.
На озере в районе деревни Исады под лед провалились двое
рыбаков. Один из них сумел выбраться, второго же, 76-летнего жителя
Ярославля, из воды достали уже мертвым.
Подобные происшествия случаются в Ярославской области каждый
год, особенно поздней осенью и по весне, когда лед непрочный. Но это
не останавливает любителей зимней рыбалки от выхода на лед. Не
помогает и угроза штрафов, предусмотренных законом. И все же не
будет лишним снова обратиться к рисковым людям: подумайте о тех,
кто ждет вас дома. Это не геройство, а безответственность.
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