
АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

__04.03.2020______ № _45__ 
с. Мамонтово  

  

О  запрете выхода (выезда) граждан 

на лед водоемов района в весенний 

период  2020  года  

В целях предупреждения несчастных случаев, гибели людей и 

предотвращение чрезвычайных ситуаций на водоемах Мамонтовского 

района в весенний период 2020 года, на основании «Правил охраны жизни 

людей на водных объектах Алтайского края» утвержденные постановлением 

Администрации Алтайского края от 10.07.2007 года № 309 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Запретить в весенний период 2020 года выход людей и выезд 

транспортных средств на лед водоемов, расположенных на территории 

Мамонтовского района Алтайского края, с 23 марта 2020 года. 

2. Рекомендовать главам сельсоветов, главам Администраций 

сельсоветов: 

- организовать выполнение комплекса предупредительных 

мероприятий по запрещению выезда автотранспорта и выхода населения на 

лёд водоёмов, путем выставления запрещающих знаков в местах вероятного 

выхода (выезда) людей на лед и создания искусственных заграждений; 

  - организовать совместные с участковыми уполномоченными 

патрулирование и рейды на подведомственных территориях в целях 

предотвращения выхода (выезда) на лед; 

- уточнить состав сил, подготовить спасательные средства для 

проведения спасательных работ и оказания помощи пострадавшим; 

- провести мероприятия по разъяснению населению мер 

предосторожности и правил поведения в весенний период на покрытых 

льдом водоемах; 

3. Отделу  по  делам  ГОЧС  и МОБ работе Администрации  района  

(Петухов М.Н.) довести до глав сельсоветов, главам Администраций 

сельсоветов и комитета по образованию Администрации района памятку 

населению «Осторожно, весенний лед» (прилагается), а так же лекционный 



материал для преподавателей ОБЖ образовательных учреждений района. 

Вышеуказанную Памятку разместить в Уголках гражданской защиты 

сельсоветов, организаций и предприятий района.  

Обеспечить координацию действий сил и средств по выполнению 

поисково-спасательных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций на 

водоёмах Мамонтовского района. 

4. Комитету по образованию Администрации района (Чибрякова Т.Е.) 

спланировать и организовать проведение занятий по мерам безопасности на 

водоёмах в весенний период, с охватом 100% учащихся. 

5. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района Семибратова А.П. 

 

 

Глава района                                                                                        С.А. Волчков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Петухов Максим Николаевич  

8(38583) 22336 



 

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД! 

 

Под весенними лучами солнца лед на водоемах становится рыхлым и непрочным. В это время 

выходить на его поверхность крайне опасно. Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами 

предосторожности и выходят на тонкий весенний лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной 

опасности.  

Это нужно знать  

 Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 

сантиметров в соленой.  

 В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, 

бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи 

деревьев, кустов и камыша.  

 Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается 

на 25%.  

 Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его 

в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. 

Что делать, если вы провалились в холодную воду:  

 Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.  

 Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное 

положение по направлению течения.  

 Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на 

лед.  

 Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.  

 Ползите в ту сторону, откуда пришли - лед здесь уже проверен на прочность.  

Если нужна Ваша помощь:  

o Вооружитесь любой длинной палкой, доскою, шестом или веревкою. Можно связать воедино 

шарфы, ремни или одежду.  

o Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные 

средства, осторожно двигаться по направлению к полынье.  

o Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край 

одежды, подайте палку или шест.  

o Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.  

o Ползите в ту сторону, откуда пришли.  

o Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, 

энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке суконкой или руками, 

напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – в подобных 

случаях это может привести к летальному исходу. 

Взрослые и дети, соблюдайте правила поведения на водных объектах, выполнение элементарных мер 

осторожности - залог вашей безопасности! 

А если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте  

или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, 

срочно обращайтесь за помощью  

в Единую дежурную диспетчерскую службу  

телефон  22-4-42 (сотовый 101, 112 – звонок бесплатный) 
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