
   
О запрете выхода на лёд водоёмов, 
расположенных на территории  
Александровского района 
в зимний период 2022-2023 года 
 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-

ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", постановления Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 

№ 695 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах 

Владимирской области», в целях обеспечения безопасности и недопущения 

гибели людей на водных объектах в зимний период с 16 ноября 2022 года до 

схода ледового покрова весной 2023 года,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Запретить выход граждан на лѐд всех водоѐмов на территории 

Александровского района при толщине льда менее 7 см. 

2. Запретить выезд на лѐд в не оборудованных специально для этого 

местах автомобильных, тракторных и иных транспортных средств, за 

исключением снегоходов промышленного изготовления. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Александровского района» 

совместно с МБУ «Благоустройство» обеспечить установку знаков 

безопасности о запрете выхода на лѐд людей на водных объектах 

муниципального образования город Александров. 

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 

Александровского района: 

4.1. Организовать проведение комплекса мероприятий по ограничению 

выезда автотранспорта и выхода людей на лед, в том числе путем перекрытия 

съездов автотранспорта на лед, обустройства шлагбаумов, выставления 

запрещающих знаков и аншлагов на водных объектах соответствующих 

муниципальных образований Александровского района; 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
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4.2. Организовать учет мест массового выхода людей на лед и 

подледного лова рыбы, провести дополнительные превентивные мероприятия с 

данной категорией граждан; 

4.3. Активизировать работу по проведению совместных 

патрулирований водных объектов соответствующих муниципальных 

образований силами представителей администраций муниципальных 

образований с привлечением сотрудников полиции и государственной 

инспекции по маломерным судам с целью предупреждения несчастных случаев 

на воде и своевременного реагирования на происшествия, а также выявления 

нарушителей и привлечения их к административной ответственности. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по жилищно-коммунальному 

хозяйству и жизнеобеспечению. 

6. Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации                                                                         А.В. Кузнецова 

 

 

 


