
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТОКАРЁВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

14.12.2022                     рп. Токарёвка           № 13 

 

О мерах по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах Токарѐвского района  

Тамбовской области в период ледостава 2022-2023 годов 

       

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», постановлением администрации Тамбовской области 

от 19.04.2007 № 415 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных  

объектах в Тамбовской области», распоряжением главы Тамбовской области от 

13.12.2022 № 131 «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах Тамбовской области в период ледостава 2022-2023 годов» в целях 

обеспечения безопасности населения и предупреждения несчастных случаев на 

водных объектах в зимний период 2022-2023 годов: 

1.Рекомендовать главам администраций сельсоветов и Токарѐвского 

поселкового округа района: 

организовать информирование населения района через средства массовой 

информации: 

о запрете выхода на лѐд водных объектов в местах, где выставлены 

запрещающие знаки; 

о необходимости соблюдения гражданами мер безопасности, 

установленных разделом 8 Правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Тамбовской области, утвержденных постановлением администрации 

Тамбовской области от 19.04.2007 № 415, в том числе в период ледостава;  

о ледовой обстановке на водных объектах, в традиционных местах 

отдыха и подледного лова рыбы; 

провести в период с 16 декабря 2022 года по 16 января 2023 года на 

территориях муниципальных образований месячник безопасности на водных 

объектах; 

организовать работу по совместному патрулированию сотрудниками 

органов внутренних дел, представителями добровольных народных дружин 

для обеспечения правопорядка в местах массового выхода на лед граждан;  

обеспечить установку запрещающих знаков на береговой линии водных 

объектов в местах, опасных для жизни и здоровья людей, в том числе в местах 

зимней рыбалки; 

разработать, изготовить и распространить среди населения наглядную 

агитацию по мерам безопасности при нахождении на льду (памятки, 



инструкции, плакаты); 

предусмотреть организацию дежурства в местах выхода людей на лед 

передвижных спасательных постов и постов наблюдения из представителей 

администраций муниципальных образований во взаимодействии с аварийно- 

спасательными формированиями. 

2.Отделу образования администрации района (А.И.Насакина) 

организовать проведение занятий с детьми в образовательных организациях по 

мерам безопасности при нахождении на льду и профилактике происшествий. 

3. Отделу ГОЧС и ОБ администрации района (П.А. Суздалев): 

организовать взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах области в период ледостава; 

принять участие в организации информирования населения района об 

обстановке на водных объектах области. 

4.Рекомендовать ПЧ-33 (А.В. Чистяков) Тамбовского областного 

государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр»: 

обеспечить готовность сил и средств для спасания людей на водных 

объектах района; 

принять участие в дежурствах в местах выхода людей на лед путем 

создания передвижных спасательных постов и постов наблюдения из 

представителей администраций муниципальных образований во 

взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел, аварийно- 

спасательными формированиями; 

принять участие в профилактической, агитационно-пропагандистской и 

разъяснительной работе среди населения района. 

5.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации района И.Г. Вяткину. 

     

 


