
АДМИНИСТРАЦИЯ СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от <? # о4, 
О запрете выхода на лед 
водоемов, расположенных в 
границах ЗАТО Снежинск 

На основании частей 2, 3 статьи 27 Водного кодекса Российской 
Федерации, постановления Губернатора Челябинской области 
от 19.09.2012 № 479-П «О правилах охраны жизни людей на водных 
объектах в Челябинской области», в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, руководствуясь 
статьями 40, 41 Устава муниципального образования «Город Снежинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Запретить гражданам выход на лед водоемов, расположенных в 
границах ЗАТО Снежинск, с 09 апреля 2016 года. 

2. Муниципальному казённому учреждению «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города 
Снежинска (Жидков В. В.): 

1) организовать взаимодействие с воинской частью № 3468 для 
привлечения сил и средств по спасению людей на озере Синара; 

2) организовать доведение информации о запрете выхода на лед 
водоемов до жителей города. 

3. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения 
«Поисково-спасательная служба города Снежинска» (Кашин В. В.) 
привести в готовность силы и средства по спасению людей на водоемах, 
расположенных в границах ЗАТО Снежинск. 

4. Рекомендовать начальнику Отдела МВД России по ЗАТО в 
г. Снежинске (Сафин Р. Р.) принять необходимые меры по проведению 
совместного с муниципальным бюджетным учреждением «Поисково-
спасательная служба города Снежинска» патрулирования вдоль береговой 
полосы озера Синара. 

5. Рекомендовать руководителям учебных заведений, предприятий, 
организаций и учреждений, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности, организовать проведение 



разъяснительной работы по правилам поведения на водоемах, 
утвержденных постановлением Губернатора Челябинской области 
от 19.09.2012 №479-П. 

6. Рекомендовать начальнику ФГБУЗ ЦМСЧ № 15 ФМБА России 
(Дерябин В. М.) привести в готовность силы и средства по оказанию 
медицинской помощи спасателям и пострадавшим. 

'7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

8. Контроль за вып тановления возложить 
на заместителя главы ад* о городского округа 
Е. В. Степанова. 

Глава администрации 
Снежинского городскогс И. И. Сапрыкин 

листэа | Вх Ni 

Управление г о ч с 
г. Си̂ жинсшв 


