
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

                                                 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
   21 октября 2016 г.                                                                                                          № 312  
                                                                           с. Бурла 

 

Об  опасности  выхода  людей  и  

запрете выезда транспортных средств  

на лед водоемов, расположенных  

на территории Бурлинского района  

 
 

        В целях предотвращения провала людей и транспортных средств под лед 

водоемов, расположенных на территории Бурлинского района, руководствуясь 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Администрации Алтайского края от 10 июля 2007 года № 309 «Об утверждении 

Правил пользования водными объектами Алтайского края для плавания на 

маломерных судах и Правил охраны жизни людей на водных объектах Алтайского 

края», Уставом муниципального образования Бурлинский район,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Запретить в осенне-зимний период 2016-17 годов выезд транспортных средств  

на лед  водоемов,  расположенных на территории   Бурлинского района. 

2. Комитету по образованию Администрации района совместно с руководителями 

муниципальных образовательных учреждений организовать работу по разъяснению 

воспитанникам и обучающимся муниципальных образовательных учреждений Правил 

охраны жизни людей на водных объектах. 

3. Рекомендовать главам администраций сельсоветов совместно с руководителями 

организаций и учреждений, осуществляющих деятельность на территории района, 

провести в трудовых коллективах разъяснительную работу об опасности выхода людей 

и выезда транспортных средств на лед водоемов, расположенных на территории 

района. 

4. Рекомендовать главам администраций сельсоветов: 

- организовать информирование населения об опасности выхода людей и выезда 

транспортных средств на лед водоемов, расположенных на территории района; 

- с целью выявления и пресечения нарушений, связанных с выездом 

транспортных средств на лед, а также с целью привлечения к административной 

ответственности правонарушителей по статье 68 закона Алтайского края от 10 июля 

2002 года № 46-ЗС «Об административной ответственности за совершение 

правонарушений на территории Алтайского края» организовать патрулирование 

должностных лиц органов местного самоуправления сельсоветов совместно с 

сотрудниками полиции; 



- в местах выхода и выезда на лед установить предупреждающие и запрещающие 

знаки 

         5. Рекомендовать отделению полиции по Бурлинскому району МО МВД России 

«Славгородский» осуществлять контроль за соблюдением мер безопасности на 

водоемах района в соответствии с действующим законодательством. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

отдела ГОЧС и МОБ работы Администрации района Сапа Ю.Н.  

 

 

Глава Администрации  района                                                                      С.А. Давыденко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 
Исполнил: 

Ю.Н. Сапа 
 

 


