
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

09.11.2020                                                                                                    № 853 
        
Об обеспечении безопасности населения  
на водных объектах города Заволжья в 
осенне-зимний период 2020-2021 годов 
 

   В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения, 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 Правительства Российской Федерации 
от 14 декабря 2006 года № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни 
людей на водных объектах», постановлением Правительства Нижегородской 
области от 14 мая 2005 года № 120 «Об утверждении требований охраны жизни 
людей на воде в Нижегородской области» и в целях обеспечения безопасности 
жизни и здоровья людей на водных объектах города Заволжья Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т:  

1. Запретить выход людей на лед водных объектов города Заволжья до 
образования толщины льда не менее 15см. 
 2. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов на территории 
города Заволжья (приложение 1). 
 3. Утвердить Состав рабочей группы по организации выполнения 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории города Заволжья (приложение 2). 

4. Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС 
города Заволжья, где рассмотреть и утвердить мероприятия по обеспечению мер 
безопасности в местах массового выхода людей на лед в осенне-зимний период 
2020-2021 годов. 

5. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья организовать 
проведение профилактических мероприятий по мерам безопасности поведения и 
пребывания людей на льду. 

6. Рекомендовать: 
6.1. Директору МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья В.И. Фомину установить 

(восстановить) у водоема, между проспектом Дзержинского и ул. А. Матросова,  
р. Волга аншлаги о запрете выхода на лед для населения. 



6.2. Начальнику 53-ПСЧ 20 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Нижегородской области А.С. Железову, старшему государственному инспектору 
инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской 
области В.С. Горбунову, начальнику ГКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ 
Нижегородской области» - аварийно-спасательный отряд город Городец  
И.А. Кузину при возникновении чрезвычайных ситуаций на водоемах направлять 
силы и средства для спасения людей из воды. 

6.3. Начальнику отдела полиции (дислокация г. Заволжье) МО МВД России 
«Городецкий» С.С. Шахматову направлять сотрудников отдела на 
патрулирование и поддержание порядка в местах выхода людей на лед до 
образования толщины льда не менее 15см.  

7. Оперативной группе комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
ОПБ города Заволжья своевременно реагировать и принимать меры по 
предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на водоемах 
города Заволжья. 

8. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и 
размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья 
www.zavnnov.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
И.о. главы Администрации                                        В.В. Белотелов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

 города Заволжья 
от 09.11.2020 № 853 

 
  

ПЛАН  
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  

в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов на территории города Заволжья 
 
     № 

п/п 
Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 

1. Проведение заседаний КЧС и ОПБ с 
рассмотрением вопроса по 
обеспечению безопасности жизни 
людей на водных объектах на 
период половодья и ледостава 

в соответствии с 
планом работы 

КЧС и ОПБ 

Председатель 
КЧС и ОПБ 

города Заволжья 

2. Определение мест, опасных для 
выхода людей на лед. Выставление в 
этих местах информационных 
знаков безопасности 

до 16 ноября Администрация 
города Заволжья 

3. Установление толщины льда для 
разрешения выхода людей на лед и 
информирование об этом население 
через средства массовой 
информации 

до 16 ноября Администрация 
города Заволжья 

4. Определение мест, пригодных для 
массового выхода людей на лед в 
зимний период (при их наличии) 

до 16 ноября Администрация 
города Заволжья    

5. Подготовка мест массового выхода 
людей на лед в зимний период в 
соответствии с требованиями 
Правил охраны жизни людей на 
водных объектах (при их наличии) 

до 21 декабря Администрация 
города Заволжья 

6. Выявление мест неорганизованного 
выхода людей на лед в зимний 
период, с выставлением 
предупреждающих и запрещающих 
знаков в соответствии с Правилами 
охраны жизни людей на водных 
объектах 

в течение 
зимнего периода 

Администрация 
города Заволжья   



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

7. 

Организация занятий в учебных 
заведениях по теме: «Правила 
безопасного поведения на льду» 

в течение 
зимнего периода 

Управление 
образования 
Городецкого 

муниципального 
района, старший 
государственный 

инспектор 
инспекторского 

отделения Центра 
ГИМС ГУ МЧС 

России по 
Нижегородской 

области, 
  Отдел по делам ГО и 

ЧС Администрации 
города Заволжья 

8. 

Планирование и проведение 
месячника безопасности на водных 
объектах города Заволжья 

декабрь - 
февраль 

старший 
государственный 

инспектор 
инспекторского 

отделения Центра 
ГИМС ГУ МЧС 

России по 
Нижегородской 

области, 
Администрация 
города Заволжья 

 
 

_________________________ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
 города Заволжья 

от 09.11.2020 № 853 
 
 

Состав 
 рабочей группы по организации выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на 
территории города Заволжья   

 
№ 
п/п ФИО Должность 

1. Белотелов 
Виктор Викторович 

Председатель рабочей группы - заместитель 
главы Администрации города Заволжья 

2. Еремин 
Сергей Александрович 

Член группы - начальник отдела по делам 
архитектуры и градостроительства  
Администрации города Заволжья 

3. Ковалев  
Иван Павлович 

Член группы - начальник отдела по делам ГО 
и ЧС Администрации города Заволжья 

4. Горев 
Вячеслав Алексеевич 

Член группы – главный специалист отдела по 
делам ГО и ЧС Администрации города 
Заволжья 

5. Горбунов  
Валерий Савельевич 

Член группы – старший государственный 
инспектор инспекторского отделения Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской 
области (по согласованию) 

 


