
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от  30.10.2015 №  10/3439 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об ограничении выхода (выезда) на лѐд  

и об обеспечении безопасности населения 

на водных объектах, расположенных  

на территории муниципального образования    

городского округа «Сыктывкар»,  

в осенне-зимний период 2015-2016 годов 

 

Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 

74-ФЗ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера», ст. 44 Устава муниципального образования го-

родского округа «Сыктывкар», решением Совета муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» от 15.07.2008 № 12/07-230 «Об утверждении по-

ложения об использовании в рекреационных целях водных объектов, располо-

женных на территории муниципального образования городского округа «Сык-

тывкар», в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах муни-

ципального образования городского округа «Сыктывкар» в осенне-зимний период 

2015-2016 годов администрация МО ГО «Сыктывкар»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Ограничить выход (выезд) населения на лед водных объектов, располо-

женных на территории муниципального образования городского округа  «Сык-

тывкар»  (далее МО ГО «Сыктывкар»), в период ледостава с 1 ноября 2015 года 

до полного прочного формирования ледовой поверхности и открытия санкциони-

рованных ледовых пеших и автомобильных переправ. 

2. Начальнику управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара: 

2.1. До открытия санкционированных ледовых пеших и автомобильных пе-

реправ обеспечить установку знаков безопасности «Переход (переезд) по льду за-

прещен» в местах согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.2. Организовать распространение на территории МО ГО «Сыктывкар» 

агитационных материалов по правилам безопасного поведения на водных объек-

тах в осенне-зимний период с целью предотвращения несчастных случаев среди 

населения. 



 

 

2.3. Организовать через ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара  

сбор информации, ее обобщение и анализ об обстановке на реках и  формирова-

нию льда, о работе речного транспорта, осуществляющего перевозку людей и 

транспорта, оперативное реагирование на ситуации, возникающие в период ледо-

става. 

2.4. Информировать население МО ГО «Сыктывкар» о начале прохождения 

периода ледостава и его завершении. 

3. Начальникам управлений образования, дошкольного образования, куль-

туры, физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»  в 

подведомственных учреждениях активизировать профилактическую работу среди 

детей, учащихся и их родителей по разъяснению опасностей, связанных с выхо-

дом на лед водных объектов в период ледостава, а также работу по разъяснению 

правил поведения на водных объектах в осенне-зимний период. 

4. Начальнику управления информации и организационной работы админи-

страции МО ГО «Сыктывкар»: 

4.1. В период ледостава обеспечить информирование населения об ограни-

чении выхода (выезда) населения на лед водных объектов, расположенных на 

территории МО ГО «Сыктывкар». 

4.2. После установления устойчивого ледового покрова организовать совме-

стно с Управлением по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информирование населения 

о ледовой обстановке на водных объектах, расположенных на территории МО ГО 

«Сыктывкар», об открытии санкционированных ледовых пеших и автомобильных 

переправ, о правилах безопасного поведения на водных объектах в осенне-зимний 

период. 

5. Руководителям администраций поселков городского типа Седкыркещ, 

Верхняя Максаковка, Краснозатонский, руководителю администрации Эжвинско-

го района организовать и провести на подведомственных территориях сходы, 

встречи с населением по вопросу обеспечения безопасности людей на водных 

объектах, расположенных на территории  МО ГО «Сыктывкар», в осенне-зимний 

период 2015-2016 годов и правилам поведения на водных объектах. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности организо-

вать среди работников проведение разъяснительной работы по вопросу обеспече-

ния безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории МО 

ГО «Сыктывкар», в осенне-зимний период 2015-2016 годов и правилам поведения 

на водных объектах. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Османова М.Н. 

 

 

И.о. главы администрации М.Н. Османов 

  

 

 

 



 

 

Приложение  

к постановлению  

администрации  

МО ГО «Сыктывкар» 

от 30.10.2015 № 10/3439 

 

 

МЕСТА 

 установки знаков безопасности «Переход (переезд) по льду запрещен»  

на водных объектах, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар», 

 в осенне-зимний период 2015-2016 годов 

 

 

№№ 

п/п 

Места установки знаков 

безопасности 

Наименование знаков  

безопасности 

Количество 

знаков 

1. Левый берег реки Сысола  

в районе Кировского парка  

«Переход по льду запрещен» 

 

1 

«Переезд по льду запрещен»  

 

1 

2. Левый берег реки Сысола  

в районе ул. Пушкина  

«Переход по льду запрещен» 1 

3. Правый берег реки Сысола 

в м. Заречье 

«Переход по льду запрещен» 

 

1 

4. Левый берег реки Вычегда 

в м. Алешино  

«Переезд по льду запрещен»  

 

1 

«Переход по льду запрещен» 

 

1 

5. Правый берег реки Вычегда  

в п.г.т. Седкыркещ 

«Переезд по льду запрещен» 

  

1 

«Переход по льду запрещен» 

 

1 

6. Левый берег реки Вычегда 

в районе нефтебазы  

«Переезд по льду запрещен» 

 

1 

«Переход по льду запрещен» 

 

1 

7. Правый берег реки Вычегда 

в п.с.т. Трехозерка 

«Переезд по льду запрещен» 

 

1 

«Переход по льду запрещен» 

 

1 

 

 

 

 

 


