
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.11.2022 с. Покровка № 1004-п

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с выходом населения и выезда автотранспорта на лёд 

водных объектов Октябрьского муниципального округа в 
зимне-весенний период 2022-2023 годов

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. №131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Приморском крае, 

утвержденных постановлением Губернатора Приморского края от 24.04.1998 № 196, 

решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Октябрьского муниципального округа от 30 

ноября 2022 года № 14, Уставом Октябрьского муниципального округа, в связи с 

наступлением зимнего периода становления льда, в целях обеспечения безопасности 

людей на водных объектах Октябрьского округа, администрация Октябрьского 

муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить с 01 декабря 2022 года выход населения и выезд автотранспорта на 

лёд рек и внутренних водоёмов Октябрьского муниципального округа.

2. Отделу общественной безопасности администрации Октябрьского округа 

(Ландык):
2.1. Определить места, запрещенные для выхода людей и выезда машин на лед. 

Составить перечень мест, запрещенных для выхода людей и выезда машин на лед 

водоемов, до 5.12.2022 года;



2.2. Совместно с управлением по работе с территориями администрации 

Октябрьского округа (Одинокова) организовать оповещение населения о запрете 

выезда автотранспорта и выхода людей на лёд. Организовать проведение 

разъяснительной работы с населением об ответственности граждан за нарушения 

правил охраны жизни людей на воде в соответствии со ст. 3.12. Закона Приморского 

края" от 05.03.2007 г. № 44-КЗ "Об административных правонарушениях в 

Приморском крае, разместить в СМИ информацию об опасности выхода и 

нахождения на льду;

2.3. На берегах рек (водоёмов), в местах возможного съезда машин на лёд, 

организовать установку запрещающих знаков о запрете выезда автотранспорта на лёд, 

по возможности заградительные барьеры в соответствии с требованиями 

постановления Губернатора Приморского края от 24.04.1998 г. № 196"Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на воде в Приморском крае и Правил 

пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных 

средствах в Приморском крае".

3. Рекомендовать ОМВД России по Октябрьскому округа (Дегтярь):

3.1. Обеспечить выявление и пресечение правонарушений, связанных с 

выездом автотранспортных средств на ледовое покрытие водоемов округа;

3.2. Оказывать содействие административной комиссии Октябрьского округа 

по привлечению нарушителей к административной ответственности, связанных с 

выходом на лед в соответствии с действующим законодательством.

4. Административной комиссии Октябрьского округа (Биденко) организовать 

работу совместно с представителями ОМВД России по Октябрьскому округу по 

привлечению нарушителей к административной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством.

5. Руководителям предприятий, эксплуатирующих ГТС, на берегах водоемов в 
возможных местах съезда автомашин и выхода людей на лед, проверить и обновить 

щиты с надписями, запрещающими выезд автотранспорта и выход людей.

6. МКУ "Управление образования" Октябрьского муниципального округа 

(Пинзул) организовать проведение разъяснительной работы об опасности выхода на 

лед среди учащихся общеобразовательных учреждений, о проделанной работе 

проинформировать отдел общественной безопасности администрации Октябрьского 

округа до 15.12.2022 года.
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7. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от 

форм собственности, расположенных на территории Октябрьского округа провести с 
работниками разъяснительную работу о запрете выхода (выезда) на лед.

8. Главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция 

газеты «Заря» Октябрьского муниципального округа (Моисеенко) опубликовать 

данное постановление.

9. Организационному управлению администрации Октябрьского округа 

(Козлова) настоящее постановление разместить на сайте администрации округа.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Октябрьского округа А.В. Мисник.

Глава округа А.В. Камлёнок

Начальник организационного упрс 
администрации Октябрьского окр}

Верно:

М.В. Козлова


