
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.11.2016 г.                              с. Богучаны                                          № 856-П 
 

Об охране жизни и здоровья людей на водных объектах, расположенных на территории Богучанского 
района, в зимний период 2016-2017 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 2016-2017 гг., 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Запретить выход людей на лёд на внутренних водоёмах в границах муниципального образования 

Богучанский район при наличии одного из критериев опасности согласно приложению №1. 
2. Утвердить перечень ледовых переправ на водных объектах, расположенных на территории 

Богучанского района, в зимнем периоде 2016-2017 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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Богучанского района по жизнеобеспечению А. Ю. Машинистова. 

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

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава Богучанского района                А. В. Бахтин  

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации Богучанского 
района  

от  23.11.16г № 856-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: 
- температура воздуха выше 0 градусов продолжительностью более 1 суток при критической (10 см) 
толщине льда; 
- наличие метели (туман, сильный снегопад), либо видимость менее 500 метров. 

 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Богучанского района  
от 23.11.16г № 856-П 
 

Перечень ледовых переправ на водных объектах, расположенных на территории Богучанского района, в 
зимнем периоде 2016-2017 гг. 

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



 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 
Богучанского района  
от  23.11.16г № 856-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 23.11.16г № 856-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. Лазарев Д. И., начальник ФГКУ «19 отряд ФПС по Красноярскому краю»; 
3. Дружинина Л. Г., начальник отдела ЛХ, ЖП, Т и С администрации Богучанского района; 
4. Редькин А. С., лейтенант полиции, и. о. начальника ДЧ Отдела МВД России по Богучанскому 

району (по согласованию). 
5. Токмаков С. Г., старший государственный инспектор Богучанского инспекторского участка 

ГИМС ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю (по согласованию). 
6. Кунц О. В., заместитель начальника Богучанского поисково-спасательного отряда КГКУ 

«Спасатель» (по согласованию). 
7. Участковые уполномоченные полиции на административных участках (по согласованию). 
8. Главы сельсоветов. 

 


