
                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От  ______20.11.2020_____                                                                        №_______716_______      

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

 

О предупреждении травматизма и гибели людей на водных объектах 
в межсезонный период 2020-2021 гг.  

 
 

 В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Правительства Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О правилах 
охраны жизни людей на водных объектах в Московской области», а также обеспечения 
безопасности и охраны жизни людей, предупреждения травматизма и гибели людей на 
водных объектах Волоколамского городского округа в межсезонный, осенне-зимний 
период и ледостава 2020-2021 гг., 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Запретить выход людей на лед водных объектов, расположенных на территории 
Волоколамского городского округа, до установления толщины льда более 8 см. 
 2. Запретить выезд транспортных средств на лед водных объектов, расположенных 
на территории Волоколамского городского округа. 
 3. Начальнику отдела ГОЧС, территориальной и информационной безопасности 
администрации Волоколамского городского округа А.В. Винтову организовать выдачу 
Управлению благоустройства, дорожной деятельности и транспорта информационных 
табличек, информирующих о запрете выхода на лёд. 
           4. Управлению благоустройства, дорожной деятельности и транспорта 
администрации Волоколамского городского округа в срок до 10 декабря 2020 года 
обеспечить установку информационных табличек, информирующих о запрете выхода на 
лёд в местах организованного и стихийного отдыха населения на водных объектах, 
рыбной ловли, а также в местах выхода граждан на ледяной покров водоёмов. 

5. Заместителю главы администрации по социальным вопросам - начальнику 
Управления системой образования администрации Волоколамского городского округа 
О.П. Бураковой в срок до 10 декабря 2020 года спланировать и провести во всех учебных 
заведениях Волоколамского городского округа инструктивные занятия с учащимися по 
разъяснению правил безопасного пребывания на воде и льду, правильному оказанию 



помощи гражданам, терпящим бедствие на воде и провалившимся под лёд. 
6. Начальнику Управления экономического развития и АПК администрации 

Волоколамского городского округа А.В. Агаповой рекомендовать руководителям 
организаций, имеющим на балансе водоёмы, на которых проходит организованная 
рыбная ловля на льду, принять все меры по выполнению постановления Правительства 
Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных 
объектах в Московской области». 

7. Начальнику организационно-контрольного Управления администрации 
Волоколамского городского округа (Е.А. Смирнов): 

7.1. Во взаимодействии с МКУ «ЕДДС» Волоколамского городского округа (Ю.Г. 
Савельев) и инспекторским участком №6 «Центра ГИМС МЧС России по Московской 
области (Г.И. Волконенков) организовать ежедневное размещение актуальной 
информации о толщине ледового покрова на официальном информационном Интернет-
сайте администрации Волоколамского городского округа, а также в еженедельных 
выпусках газеты «Волоколамский край». 

7.2. Во взаимодействии с инспекторским участком №6 «Центра ГИМС МЧС России 
по Московской области (Г.И. Волконенков) организовать размещение видеороликов по 
безопасному нахождению на льду в осенне-весенний период на канале «ВолокМедиа». 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и 
разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского городского округа. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волоколамского городского округа С.Б. Бужигаева. 

 
 
 
Глава Волоколамского  
городского округа                      М.И. Сылка 


