
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2023 № 1228

Об информировании о запрете выхода (выезда) на лед людей (техники) 
на водных объектах, находящихся на территории муниципального

образования город Владимир

В  соответствии  с  частью  5  статьи  6  Водного  кодекса  Российской
Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 20.09.2007
№  695  «Об  утверждении  правил  охраны  жизни  людей  на  водных  объектах
Владимирской области», постановлением администрации города от 31.05.2022
№ 2259  «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охраны их жизни и здоровья на территории муниципального образования город
Владимир  и  признании  утратившими  силу  некоторых  муниципальных
правовых актов», в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на
водных  объектах  в  период  ледостава  в  осенне-зимний  период  и  активного
таяния  льда  в  весенний  период  на  водных  объектах  на  территории
муниципального образования город Владимир постановляю:

1. Ежегодно информировать об ограничениях: 
1.1.  В  весенний  период  (март,  апрель)  -  выхода  людей  на  лед  с

достижением  толщины  льда  менее  12  сантиметров,  выезда  техники  на  лед
толщиной менее 25 сантиметров.

1.2. В осенне-зимний период - выхода людей на лед с началом ледостава
до установления толщины льда не менее 7 сантиметров, выезда техники на лед
толщиной не менее 25 сантиметров.

2. Муниципальному  казенному  учреждению  «Управление  гражданской
защиты  города  Владимира»  совместно  с  управлением  по  связям  с
общественностью и СМИ администрации города Владимира ежегодно доводить
информацию  об  ограничениях  выхода  (выезда)  на  лед  людей  (техники)  на
водных  объектах,  находящихся  на  территории  муниципального  образования
город Владимир, через СМИ и посредством размещения на официальном сайте
органов местного самоуправления города Владимира. 

3. Главам  администраций  районов  города  Владимира  совместно  с
муниципальным  казенным  учреждением  «Управление  гражданской  защиты
города Владимира» ежегодно:

3.1. Проводить  работу  по  выявлению  несанкционированных  ледовых
переправ (переездов), мест массового отдыха людей на льду, подледного лова
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рыбы.
3.2. В  выявленных  местах  обеспечить  установку  знаков  безопасности,

предупреждающих людей о запрете выхода (выезда) на лед.
3.3. Активизировать  проведение  пропагандистской  и  профилактической

работы с населением по предупреждению несчастных случаев на воде. 
4. Рекомендовать  УМВД России по городу Владимиру и  Центру ГИМС

Главного управления МЧС России по Владимирской области принять участие в
проведении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей на
водных объектах на территории муниципального образования город Владимир,
в  том  числе  в  части  установления  личности  и  взятия  объяснений  с  лиц,
допустивших нарушения на водных объектах.

5. Опубликовать  данное  постановление  на  официальном  сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

6. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации города Гарева В.А.

Глава города Д.В. Наумов


