
 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 03 ноября 2016 г. № 2662 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О запрете выхода населения и выезда транспортных средств на 
лёд водных объектов, расположенных на территории МО 

«Котлас», в период ледостава  2016 года 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994             
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»  от 06.10.2003          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом 
Российской Федерации, Законом Архангельской области от 03.06.2003 
№ 172-22-03 «Об административных правонарушениях», 
постановлением администрации Архангельской области от 28.04.2009 
№ 119 - па/17 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Архангельской области» для обеспечения 
безопасности жизни и здоровья населения МО «Котлас» на водных 
объектах период ледостава и формирования ледового покрова, 
руководствуясь ст. 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация МО 
«Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Запретить: 
- с 03 ноября 2016 выход населения МО «Котлас» на лёд 

водных объектов, расположенных на территории МО «Котлас», до 
издания постановления администрации МО «Котлас», отменяющего 
настоящее постановление; 

- выезд транспортных средств на лёд водных объектов, 
расположенных на территории МО «Котлас», в неустановленных 
(необорудованных) для этого местах. 

2. Утвердить перечень мест на водных объектах, 
расположенных на территории МО «Котлас», для установки 



 

запрещающих знаков безопасности «Переход (переезд) по льду 
запрещён», согласно приложению № 1. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 
учреждений независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности: 

- издать соответствующие нормативные правовые акты по 
обеспечению безопасности рабочих и служащих организаций в период 
ледостава и формирования ледового покрова; 

- провести среди работников инструктажи о соблюдении правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области и 
ознакомить с правилами безопасности на льду, согласно      
приложению № 2. 

4. Комитету гражданской защиты администрации МО «Котлас» 
(Ярыгину Э.Ю.): 

- информировать через СМИ (газеты, телевидение, 
радиовещание, интернет) население МО «Котлас» о метеорологической 
обстановке на водоёмах, расположенных на территории МО «Котлас», 
и о соблюдении правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Архангельской области; 

- разработать график и совместно с ОМВД России 
«Котласский», Котласским инспекторским участком ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Архангельской области» и Котласским 
Линейным отделом МВД России на транспорте осуществлять рейды по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах в период 
ледостава (в рамках Закона Архангельской области от 03.06.2003        
№ 172-22-03 «Об административных правонарушениях»); 

- проводить профилактическую работу среди населения МО 
«Котлас» по соблюдению правил безопасности на водных объектах в 
осенне-зимний период 2016 года. 

5. Управлению по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас» (Караваевой З.Н.) организовать: 

- проведение учебно-методических занятий среди работников 
и обучающихся по обеспечению безопасности на водных объектах в 
осенне-зимний период в общеобразовательных учреждениях; 

- размещение в подведомственных учреждениях методических 
материалов на информационных стендах и уголках безопасности  по 
безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период. 

6. Начальнику МКУ «Служба спасения МО «Котлас» 
(Кокорышкину С.Ю.): 

6.1. Привести силы и средства учреждения в готовность для 
проведения поисковых и аварийно-спасательных работ на водных 
объектах в осенне-зимний период. 

6.2. Организовать: 
- установку запрещающих знаков безопасности «Переход 

(переезд) по льду запрещён» в местах, определенных в соответствии с 



 

приложением к настоящему постановлению; 
- проведение инструктивных занятий среди руководителей и 

работников предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих 
свою деятельность на территории МО «Котлас» по соблюдению мер 
личной безопасности и правил поведения на водных объектах в 
осенне-зимний период; 

- осуществление выездов в осенне-зимний период 2016 года 
группы спасателей для оценки ситуации на водных объектах, 
расположенных на территории МО «Котлас». 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           



 

                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                      к постановлению администрации 
                                                      МО «Котлас» 

                                                               от 03 ноября 2016 г. № 2662 
 

 
Перечень мест для установки запрещающих знаков безопасности 

«Переход (переезд) по льду запрещён» 
 
 

1. Старица реки Вычегда, пос. Вычегодский; 
2.  Озеро Васильевское (со стороны Лимендского шоссе); 
3. Озеро Бочага (со стороны ул. Кобелева); 
4. Микрорайон 46-го Лесозавода (со стороны дома № 1 по ул. 

Песчаная, выход на затон Лименда); 
5. Затон Лименда, (правый берег, напротив пожарной части  

№ 87); 
6. Район Нефтебазы (выход реки Лименда); 
7. Левый берег реки Вычегда (район бывшей лодочной 

станции «Чайка», выход коллектора очистных сооружений); 
8. Курья между улиц Свердлова и Новая ветка; 
9. Правый берег реки Северная Двина (613 км, выше по 

течению реки Северная Двина на 200 метров от реки Котлашанка); 
10. Правый берег реки Северная Двина (напротив м-на «Реал-

Маркет»); 
11. Река Лименда (район «Котласского завода силикатного 

кирпича»); 
12. Песчаный карьер за «Котласским заводом силикатного 

кирпича» (район расположения ООО «Геракл»); 
13. Левый берег реки Лименда (напротив шк. № 5); 
14. Озеро Великое (дер. Антоново, по ул. Бор). 
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