
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«ОЛ » / /  2021 г. № ^6 6

Об ограничении выхода населении и выезда 
транспортных средств на лед водных 
объектов Быстроистокского района

В соответствии со ст. ст. 6, 27, 41, 50 Водного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14, п. 26 и п. 24 ст. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" в целях обеспечения безопасности и предупреждения 
гибели людей на водных объектах, расположенных на территории 
Быстроистокского района в зимний период 2021 - 2022 гг., Администрация 
Быстроистокского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход граждан и выезд транспортных средств на ледовое 
покрытие водоемов расположенных на территории Быстроистокского района 
Алтайского края в не установленный местах с 10 ноября 2021 года, за 
исключением:
-аварийно-спасательных служб при выполнении ими специальных и поисково
спасательных мероприятий;
- представителей МО МВД России "Петропавловский" при исполнении ими 
служебных обязанностей.

2. Главам сельских поселений расположенных в границах Быстроистокского 
района:

- В срок до 10 декабря 2021 года разработать профилактический план 
мероприятий по недопущению выезда транспорта и выхода населения на лед в 
неустановленных местах, провести сходы, встречи, собрания населения по вопросу 
обеспечения безопасности людей на водных объектах, а также организовать 
распространение на территориях сельских поселений агитационных материалов по 
правилам безопасного поведения на водных объектах в зимний период.

- В случае выявления несанкционированных ледовых переправ, обеспечить 
расстановку знаков безопасности "Выход (выезд) на лед запрещен".

3. Рекомендовать группе патрульной службы № 2 Центра ГИМС МЧС России 
по Алтайскому краю (И.В. Скатов (по согласованию) принять исчерпывающие 
меры по недопущению выезда автотранспорта и выхода людей на лед в не 
установленных местах;



//
4. Отделу ГОЧС и мобилизационной работы Администрации 

Быстроистокского района (В.К. Гребенкин) обеспечить информирование граждан 
через средства массовой информации, в том числе Интернет ресурсы, об 
изменениях ледовой обстановки и об открытии ледовых переправ.

5. Начальнику отдела по образованию и молодежной политике (М.А. 
Дудникова):

- Организовать в образовательных учреждениях района разъяснительно
профилактическую работу с учащимися и родителями по правилам поведения на 
водных объектах и безопасного поведения на льду в период ледостава и зимний 
период. Особое внимание уделить семьям, состоящим на социальном учете.

6.Опубликовать данное постановление на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Виктор Кузьмич Гребенкин  
8- 385- 71- 22- 2-06


