РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2022 г.

№ 714

О запрете выхода (выезда) на лед водных
объектов на территории ЗАТО г.Североморск
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 04.06.2007 № 271-ПП «Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных объектах Мурманской области»,
в связи с неустойчивым состоянием ледового покрытия в период активного
таяния льда с 25 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года и в целях обеспечения безопасности людей и снижения риска возникновения несчастных
случаев на водных объектах ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО
г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить на весь период активного таяния льда:
- переправу транспортных средств и передвижение по льду водных
объектов в черте населенных пунктов на подведомственной территории;
- проведение спортивных и других мероприятий на льду во время
активного таяния без согласования с отделом по безопасности населения
администрации ЗАТО г.Североморск (Борисенко А.Е.) и ФГКУ «СУ ФПС
№ 48 МЧС России» (Кузнецов А.В.).
2. Отделу по безопасности населения администрации ЗАТО г.Североморск (Борисенко А.Е.) организовать изготовление и установку на берегах
водных объектов в черте населенных пунктов и в местах возможного
выхода (выезда) на лед информационных знаков о запрете выхода на лед
на период активного таяния.
3. Рекомендовать МО МВД России по ЗАТО г.Североморск
и г.Островной (Талалаев А.Н.) в пределах своих полномочий установленных
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Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» обеспечить
контроль соблюдения знаков безопасности на воде в период активного таянья
льда с 25 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года (Загородный парк река
«Ваенга», река «Средняя», на озерах «Домашнее», «Окольное», «Красное»,
«Среднее - Ваенгское», «Щук озеро»).
4. Рекомендовать ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г.Североморск (Сердюк В.И.)
во взаимодействии с ГОБУЗ «МОССМП» (Черкасова Н.Ю.) обеспечить
оказание медицинской помощи пострадавшим на воде по вызову, для чего
иметь в готовности необходимые силы и средства.
5. СМКУ «ЕДДС» (Яцковский С.В.) совместно с консультантом –
пресс-секретарем администрации ЗАТО г.Североморск Микитенко И.А.
организовать информирование граждан о метеообстановке в ЗАТО г.Североморск.
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова

12/юв

