
 

        АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

03.03.2017 
 

№ 197 
 

 

О  запрете выхода граждан на лед водных 

объектов в границах муниципального 

образования Киржачский район 

Владимирской области в период весеннего 

половодья  2017 года 

 

 

 В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования Киржачский район Владимирской 

области, реализации Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации» и  постановления Губернатора 

Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении правил охраны жизни 

людей на водных объектах во Владимирской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Запретить выход граждан на лед в период весеннего половодья с 07 марта 

2017 года всех водоемов  Киржачского района. 

2. Рекомендовать Главам администрации сельских поселений Горкинское, 

Кипревское, Першинское, Филипповское и Главе города Киржач: 

- подготовить и установить в местах вероятного выхода людей и выезда 

транспортных средств на лед водоемов информационные плакаты, запрещающие 

подобный выезд (выход);  

- провести с жителями поселений разъяснительную работу об опасности выхода 

(выезда) и передвижения по льду.  

         3. Рекомендовать руководителям предприятий Киржачского района: 

- провести и организовать профилактические беседы в рабочих коллективах; 

- провести инструктаж по запрету выхода на лед в период интенсивного таяния льда 

в весенний период. 

4. Управлению образования администрации Киржачского района:  

-организовать проведение профилактических бесед, инструктажей по запрету 

выхода на лед с учащимися и детьми в период интенсивного таяния льда в весенний 

период и оказанию помощи лицам, провалившимся под лед; 

- провести родительские собрания, разъяснить родителям опасность  весеннего 

паводка для детей, рекомендовать родителям усилить контроль за самостоятельным  
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свободным времяпровождением детей после школьных занятий, чтобы дети  не 

выходили на лед, не играли на берегу возле водоема. 

  5. Рекомендовать МКУ «УГОиЧС» разместить в средствах массовой 

информации правила безопасного поведения на водных объектах в весенний период. 

  6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого 

заместителя главы администрации района. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в районной газете «Красное знамя». 

 

 

Глава администрации                                                                                        М.В. Горин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


