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АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Од » ноября 2020 года №

О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах на
территории Советского городского
округа в зимний период 2020-2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих щринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Указом Губернатора Калининградской области от 21 марта 2006 года № 35 «О мерах 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах Калининградской 
области в зимний период», в целях осуществления мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах Советского городского округа, охране их 
жизни и здоровья в зимний период 2020-2021 годов, администрация Советского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить выход людей на лёд рек Неман и Тыльжа, озёр «Городское» и 
«Чапаевское» при наличии критериев опасности (приложение № 1).

2. Начальнику ЕДДС Козлову Е.Л.:
- обеспечить сбор данных о состоянии льда на водных объектах городского 

округа;
- своевременно информировать население через средства массовой информации 

о гидрометеоусловиях, состоянии льда, опасности и запретах выхода на лед при 
наличии критериев опасности.

3. Заместителю главы администрации по социальным вопросам -  начальнику 
управления образования Е.М. Куриной до 1 декабря 2020 года организовать 
проведение занятий в образовательных учреждениях по правилам безопасного 
поведения на льду.

4. Главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства 
Кущевскому А.С. провести работу по выявлению вновь образованных искусственных 
водоемах на территории Советского городского округа, при обнаружении таковых 
сообщить в МКУ СГО «Управление по делам ГО, ЧС и обеспечения».

5. Директору МБУ «Благоустройство» Хрипкову С.Ю. в срок до 1 декабря 2021 
года установить предупреждающие щиты и знаки безопасности в местах наиболее 
вероятного выхода людей на лёд и на ведущих к ним подъездных путях (приложение 
№2).

6. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Советский» А.М. Малащенко 
организовать патрулирование в местах массового выхода людей на лёд рек Неман и



Тыльжа, озёр «Городское» и «Чапаевское» с целью контроля соблюдения 
установленного порядка и мер безопасности.

7. Определить номера телефонов для передачи информации при возникновении 
ЧС на водных объектах городского округа:

- 3-77-08 -  дежурная смена поисково-спасательного подразделения в г. 
Советске;

- 02, 3-66-11 -  дежурная часть МО МВД России «Советский»;
- 3-55-13, 40012 -  дежурный диспетчер ЕДДС администрации Советского 

городского округа.
- 112 - Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112».
8. Признать утратившим силу постановление администрации Советского 

городского округа от 05 ноября 2019 года № 1191 «О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах на территории Советского городского 
округа в зимний период 2019-2020 годов».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Макарова Е.С.

10. Постановление вступает в силу на следующий день после опубликования в 
газете «Вестник».

И.о. главы администрации 
Советского городского округа



Приложение №1
к постановлению администрации 
Советского городского округа 
от « ^ Г »  ноября 2020 г. №

КРИТЕРИИ
опасности при выходе на лед водных объектов

1. Состояние льда:

- толщина льда менее 10 сантиметров;
- наличие слома припая льда, отрывов льда, отжимов льда от берега.

2. Гидрометеорологические условия:

- скорость ветра более 12 метров в секунду;
- температура воздуха выше 0 градусов продолжительностью более 1 суток при 

критической (10 сантиметров) толщине льда;
- видимость менее 500 метров, на заливах -  менее 1000 метров;
- наличие метели.

ОСНОВАНИЕ: Указ Губернатора Калининградской области от 21 марта 2006 года 
№35 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах 
Калининградской области в зимний период».



Приложение №2
к постановлению администрации 
Советского городского округа 

от « 0 6  » ноября 2020 г. №

Места установки знаков безопасности

1. На берегу реки Неман:
- в районе городского рынка;
- в районе затона, ул. Шевченко.
2. На берегу реки Тыльжа:
- в районе перехода от ул. Титова до ул. Гоголя.

3. Вдоль берега озера «Городское»:
- в районе ООО «Аркада -СЗП»;
- в районе расположения ПСЧ-12;
- в районе ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Советске»; 

между ул. Тургенева и Фурманова;
- в районе ул. Школьная;
- в районе ул. Больничная.

4. Вдоль берега озера «Чапаевское»:
- со стороны улиц А. Невского и Чапаева.

Места установки информационных щитов 
с «Критериями опасности при выходе на лед водных объектов»

1. На берегу реки Неман:
- в районе затона, ул. Шевченко.
2. На берегу реки Тыльжа:
- в районе перехода от ул. Титова до ул. Гоголя.
3. Вдоль берега озера «Городское»:
- в районе моста по ул. М. Сибиряка.


