
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.11.2015 г.                                                             с. Богучаны                                                                  № 996-п 
 

Об охране жизни и здоровья людей на водных объектах, расположенных на территории 
Богучанского района, в зимний период 2015-2016 гг. 

  
В соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 21.04.2008 N 189-п "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Красноярском крае", статьями 7, 43, 47 Устава Богучанского района Красноярского края, в целях 
обеспечения безопасности населения на водных объектах на территории Богучанского района в зимний 
период 2014-2015 гг. ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Запретить выход людей на лёд на внутренних водоёмах в границах муниципального образования 
Богучанский район при наличии критериев опасности согласно приложению №1. 

2. Утвердить перечень ледовых переправ на водных объектах, расположенных на территории 
Богучанского района, в зимнем периоде 2015-2016 гг., согласно приложению №2 к настоящему 
постановлению. 

3. Утвердить перечень мест возможного массового выхода людей на лёд с целью рыбалки, согласно 
приложению №3 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить по согласованию с заинтересованными сторонами состав оперативных групп 
экстренного реагирования по мероприятиям обеспечения безопасности людей на водных объектах, согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению. 

5. Организацию информационного обеспечения мероприятий по безопасности населения, 
проводимых экстренными оперативными службами, и проведению поисково – спасательных работ на 
водных объектах, находящихся на территории Богучанского района, возложить на ЕДДС МО Богучанский 
район. 

6. Медицинскую помощь пострадавшим на водных объектах оказывать медицинским учреждением, 
ближайшим к месту происшествия.  

Рекомендовать главному врачу КГБУЗ «Богучанская РБ», главному врачу КГБУЗ «Чуноярская 
участковая больница» согласовать и определить зоны ответственности по оказанию медицинской помощи 
пострадавшим на водных объектах с учетом мест расположения ледовых переправ (в том числе 
несанкционированных), и мест возможного массового выхода на лёд людей с целью рыбалки. 

7. Рекомендовать главам сельсоветов, расположенных на территории Богучанского района (далее 
главам сельсоветов): 
 - разработать и утвердить мероприятия по охране жизни и здоровья людей на водных объектах, 
находящихся на территории муниципального образования; 

- до установления ледостава на водных объектах, расположенных на подведомственных 
территориях, соответствующими муниципальными правовыми актами уточнить и определить: места 
возможного массового выхода людей на лёд, места для подлёдной рыбалки, санкционированные ледовые 
переправы (переходы); 

- для предотвращения несанкционированного выхода (выезда) людей с прибрежной полосы на лёд 
водных объектов в опасных местах, установить предупреждающие знаки, согласно главы 9 постановления 
Совета администрации Красноярского края от 21.04.2008 г. N 189-п "Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Красноярском крае"; 

- определить должностных лиц администрации поселений, ответственных за осуществление 
мероприятий по установке предупреждающих знаков, обеспечение безопасности людей на водных объектах 
в зимний период 2015-2016 гг.; 

- согласовать действия по охране жизни и здоровья людей с учетом составов оперативных групп 
экстренного реагирования; 

- довести до населения номера телефонов и адреса для передачи и приёма информации о 
чрезвычайных ситуациях (происшествиях) на водных объектах; 

- при возникновении чрезвычайной ситуации на водных объектах принимать меры по спасению 
людей и немедленно докладывать в районную КЧС и ПБ через оперативного дежурного ЕДДС МО 
Богучанский район (21-237); 

8. Районному управлению образования (Мазнициной А. В.), руководителям муниципальных 
образовательных учреждений: 

- до 26.11.2015 года организовать проведение занятий в дошкольных и средних 
общеобразовательных учреждениях района по мерам безопасности на льду и оказанию помощи 
пострадавшим. 

9. Начальнику отдела ЛХЖПТиС (Дружининой Л. Г.): 
осуществить комиссионную приемку ледовых переправ с включением в комиссию представителей 

сельсоветов, ГИМС, ГИБДД, ответственного лица от эксплуатирующей организации. 



10. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Богучанскому району А. А. Беспалову с 
наступлением ледостава на водных объектах МО Богучанский район в целях контроля соблюдения 
установленного порядка организовать патрулирование в местах массового выхода людей на лёд. 

11. Рекомендовать старшему государственному инспектору Богучанского инспекторского участка 
ГИМС МЧС России по Красноярскому краю (Токмакову С. Г.): 

- активизировать профилактическую и разъяснительную работу среди населения района, особенно 
детей и подростков по мерам безопасности на льду; 

- с целью воспрепятствования выхода людей на лёд при наличии критериев опасности организовать 
совместное патрулирование с сотрудниками правоохранительных органов для выявления нарушителей 
установленного порядка, которых привлекать к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 

12. Рекомендовать руководителю ГМО Богучаны (Корневу Н. И.): 
- с началом ледостава организовать предоставление дополнительной информации о 

гидрометеоусловиях, в дальнейшем – о состоянии льда на водных объектах района в ЕДДС МО Богучанский 
район.  

13. Рекомендовать заместителю генерального директора ОАО «Богучанская ГЭС» (Кобякову В. И.): 
- в случае изменения среднесуточных сбросных расходов Богучанского гидроузла (резкого 

уменьшения, либо увеличения) – заблаговременно уведомить об этом районную КЧС и ПБ через 
оперативного дежурного ЕДДС МО Богучанский район (8 (39162) 21-237, eddsbog@m4c.ru). 

14. Определить номера телефонов для оповещения о происшествиях на водных объектах: 
а) оперативный дежурный ЕДДС МО Богучанский район – 21-237, 112; 
б) дежурный отдела МВД России по Богучанскому району – 22-213, 02, 02* – с мобильного; 
в) скорая медицинская помощь – 21-665, 03, 03* – с мобильного; 
г) ФГКУ «19 отряд ФПС» ГУ МЧС России по Красноярскому краю – 22-224, 01, 01* – с мобильного 
д) отдел по делам ГО. ЧС и ПБ администрации Богучанского района – 22-008; 
е) КГКУ ПСО «Спасатель» – 28-616; 
ж) старший государственный инспектор Богучанского инспекторского участка ГИМС МЧС России 

по Красноярскому краю – 21-439. 
15. Рекомендовать главному редактору газеты «Ангарская правда», главному редактору ООО 

«Спектр - Богучаны» осуществлять информирование населения о состоянии льда, гидрометеоусловиях, 
опасности выхода на лёд при наличии критериев опасности, а также публиковать материалы о мерах 
безопасности и охраны жизни людей на водных объектах в зимний период. 

16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по вопросам жизнеобеспечения А. Ю. Машинистова. 

17. Опубликовать настоящее постановление в Официальном вестнике Богучанского района, и 
разместить на сайте Администрации Богучанского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».  

18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
И. о. Главы Богучанского района                                             А. Ю. Машинистов 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Богучанского района от 06.11.15 № 996-П 

 
Критерии 

опасности при выходе на лёд водных объектов 
 

1. Состояние льда: 
- толщина льда менее 10 см; 
- наличие полыньи, слома (трещин), отрывов льда. 
2. Гидрометеорологические условия: 
- скорость ветра более 12 м/сек; 
- температура воздуха выше 0 градусов продолжительностью более 1 суток при критической (10 см) 
толщине льда; 
- тёмное время суток, либо видимость менее 500 метров; 
- наличие метели (туман, снегопад, дождь). 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Богучанского района от 06.11.15 № 996-П 
 

 
Перечень 



ледовых переправ на водных объектах, расположенных на территории Богучанского района, в зимнем 
периоде 2015-2016 гг. 

 
1. р. Ангара, Манзя – Нижнетерянск. 
2. р. Иркинеева (48-й км автодороги Ангарский – Беляки). 
3. р. Каменка (Нижнетерянск – Каменка). 
4. р. Иркинеева (Иркинеево – Артюгино). 

 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 
Богучанского района от 06.11.15 № 996-П 
 

Перечень 
мест возможного массового выхода людей на лёд с целью рыбалки  

 
1.р. Ангара: 
- Заимская курья (356-358,5 км по лоции 1984 г.); 
- Каулецкая протока (232,5-236 км по лоции 1984 г.); 
- о. Юшков, о. Каверзин в районе с. Богучаны, п. Гремучий, п. Красногорьевский; 
- острова в районе п. Ангарский. 
2. р. Карабула: 
- в районе бывшей д. Потоскуй;  
- устье р. Карабула. 
3. устье р. Мельничная. 
4. устье р. Каменка. 
5. р. Инда. 

Приложение № 4 
к постановлению администрации 

Богучанского района от 06.11.15 № 996-П 
 

Состав 
оперативных групп экстренного реагирования по мероприятиям обеспечения безопасности людей 

на водных объектах 
 

1.Лопадчак С. Б., ведущий специалист отдела по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Богучанского района. 
2.Дружинина Л. Г., начальник отдела ЛХ, ЖП, Т и С администрации Богучанского района.  
3.Бовкун Е. А., капитан полиции, и. о. начальника ДЧ отдела МВД России по Богучанскому району (по 
согласованию). 
4.Токмаков С. Г., старший государственный инспектор Богучанского инспекторского участка ГИМС ГУ 
МЧС РФ по Красноярскому краю (по согласованию). 
5.Кунц Д. И., заместитель начальника Богучанского поисково-спасательного отряда КГКУ «Спасатель» (по 
согласованию). 
6.Участковые уполномоченные полиции на административных участках (по согласованию). 
7.Главы сельсоветов. 
 


