
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.12.2012 № 81
 
 

Об обеспечении безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Дудинка»  

 
Принимая во внимание анализ происшествий и случаев гибели людей на 

водных объектах, необходимость профилактики неосторожного выхода и выезда на 
лед в местах несанкционированных ледовых переправ, особенно в период ледостава и 
интенсивного таяния льда, в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей 
на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования 
«Город Дудинка», в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», во исполнение Решения комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства 
Красноярского края от 14.11.2012 № 62 «Об обеспечении благоприятных условий 
ледостава и безопасной эксплуатации ледовых переправ на территории 
Красноярского края в зимний период 2012-2013 годов», Администрация города 
Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране 

их жизни и здоровья на водных объектах, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» (далее – План мероприятий). 

2. В период интенсивного таяния льда в весенний период, а также в осенне-
зимний, в период становления льда на водных объектах, отделу общественных 
связей Комитета по обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Администрации города Дудинки информировать население об опасности 
нахождения людей и техники на льду через средства массовой информации, на 
официальном сайте Администрации города Дудинки. 

3. Руководителям организаций, независимо от организационно правовой 
формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям: 

3.1. Обеспечивать выполнение Плана мероприятий. 
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3.2. При организации мероприятий массового отдыха людей на льду назначать 
ответственное лицо за обеспечение безопасности людей. 

3.3. Проведение мероприятий с массовым пребыванием людей на льду 
согласовывать с Дудинским инспекторским отделением ФКУ «Центр ГИМС МЧС 
России по Красноярскому краю». 

3.4. Организовывать в весенний и осенне-зимний периоды проведение 
разъяснительной работы среди работников, направленной на обеспечение 
безопасности во время интенсивного таяния льда, а также в период ледостава. 

4. Рекомендовать начальнику Отдела МВД РФ по Таймырскому Долгано-
Ненецкому району Будяеву А. П., руководителю Дудинского инспекторского 
отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю» Бальде А. Г. 
организовывать совместное патрулирование по береговой линии, с целью 
предотвращения несанкционированного выхода на лед людей, выезда транспорта. 

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Дудинки (Кондрина С. Д.) установить на водных объектах в местах 
несанкционированного выхода людей или выезда на лед транспорта в весенний, 
осенне-зимний период во время ледостава, предупреждающие и запрещающие 
аншлаги, обеспечивать их надлежащее техническое состояние.  

6. Рекомендовать руководителю Дудинского инспекторского отделения ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю» Бальде А. Г. в период 
весеннего половодья и осенне-зимний период во время ледостава организовывать 
через средства массовой информации профилактическую работу с населением по 
предупреждению несчастных случаев на акваториях водных объектов 
муниципального образования «Город Дудинка». 

7. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
пожарной безопасности Администрации города Дудинки заблаговременно 
проводить заседания по вопросу обеспечения безопасности людей на водных 
объектах в весенний и осенне-зимний период, ежегодно актуализировать План 
мероприятий, при необходимости инициировать внесение в него изменений и 
дополнений. 

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

эксперта 1 категории по вопросам ГО и ЧС Администрации города Дьяченко 
Александра Михайловича. 

 
 

Руководитель Администрации 
города Дудинки  С. М. Батыль 



Приложение 
к постановлению Администрации 
города Дудинки 
от 24.12.2012 № 81 

 
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья на территории муниципального образования «Город 

Дудинка» 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1. На заседаниях КЧС и ПБ рассматривать 
вопросы по контролю за исполнением 
мероприятий по охране жизни людей на 
водных объектах и о ходе выполнения 
плана по обеспечению безопасности 
жизни людей на водных объектах в 
весенний и осенне-зимний период. 

май, 
октябрь-
ноябрь 
ежегодно 

Эксперт по 
вопросам ГОиЧС 
Администрации 

города 

2. Установить в местах возможных 
несанкционированных выездов 
транспортных средств, а также выхода 
людей на лед запрещающие, 
предупреждающие знаки. 

май, октябрь 
ежегодно 

Комитет жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации 

города. 
3. Организовать на уроках ОБЖ занятия по 

мерам предосторожности на водных 
объектах в период весеннего половодья, 
ледохода, осенне-зимнего периода во 
время ледостава, правилам поведения на 
льду, правилам оказания первой помощи 
пострадавшим на льду, действиям в 
случае возникновения ЧС. 

май, октябрь 
ежегодно 

Управление 
образования 
Таймырского 

Долгано-Ненецкого 
муниципального 

района 

4. Провести разъяснительную работу среди 
населения с рыбаками-любителями 
подледного лова рыбы о мерах 
безопасности на водных объектах в 
весенний и осенне-зимний период.  

май, 
октябрь, 
ноябрь 
ежегодно 

Начальники 
территориальных 

отделов 
Администрации 
города Дудинки 

5. Организовать проведение совещаний с 
руководителями учреждений, 
организаций по вопросу обеспечения 
безопасности и охраны жизни людей на 
водных объектах расположенных на 
территории поселков в весенний, 
осенне-зимний период, во время 
становления ледостава. 

май, 
октябрь, 
ноябрь, 
ежегодно 

Начальники 
территориальных 

отделов 
Администрации 
города Дудинки 
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6. В целях обеспечения безопасности 
предусмотреть установку на водных 
объектах поселков предупреждающих, 
запрещающих знаков в весенний, 
осенне-зимний период. 

май, 
октябрь, 
ежегодно 

Начальники 
территориальных 

отделов 
Администрации 
города Дудинки 

7. Организовать совместные рейды по 
выявлению несанкционированных 
выездов на лед транспортных средств, и 
выхода людей на лед. 

май, 
октябрь, 
ноябрь 
ежегодно 

Администрация 
города, Отдел МВД 
РФ по Таймырскому 
Долгано-Ненецкого 
муниципальному 
району, Дудинское 
отделение ГИМС, 

начальники 
территориальных 

отделов 
8. Информировать население о 

складывающейся ледовой обстановке на 
водоемах, о мерах безопасности на льду 
через СМИ. 

май, 
октябрь, 
ноябрь, 
ежегодно 

Отдел 
общественных 

связей 

9. В организациях и учреждениях 
организовать работу по 
информированию работников об 
опасности выезда на лед транспортных 
средств, и выхода на лед людей в 
весенний и осенне-зимний период, во 
время ледостава. 

май, 
октябрь, 
ноябрь 

Руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений 

10. Организовать учет, анализ несчастных 
случаев на водных объектах 
муниципального образования «Город 
Дудинка», информацию направлять в 
Администрацию города Дудинки. 

к 01 июня 
к 01 декабря 
ежегодно 

Дудинское 
инспекторское 

отделение ГИМС 

11. Организовать незамедлительную 
передачу информации о происшедших 
несчастных случаях в весенний и 
осенне-зимний период на 
несанкционированных ледовых 
переправах, оперативному дежурному 
Управления ГОЧС Администрации 
Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по тел. 5-75-11, 
5-01-11, 112, в Администрацию города 
Дудинки.  

постоянно Руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений, 
начальники 

территориальных 
отделов 

Администрации 
города Дудинки 

 


