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У важаемые руководители!

В соответствии с Поступившим письмом начальника Управления по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска 
сообщаем.

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще Всего среди 
погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи замерзших водоемов без 
присмотра родителей.

06.04.2017 в Центральном районе города Челябинска (в районе ул. Труда,
д. 92а) проведена эвакуация со льда реки Миасс ребенка (10 лет), провалившегося под 
лед по пояс.

По сообщениям городской службы спасения в городе Озереке 29.10.2017 два 
5-летних подростка Провалились в полынью на озере Большая Нанога, один из 

пострадавших доставлен в реанимацию с сильным переохлаждением.
Избежать происшествий можно, если соблюдать правила и меры личной 

безопасности.
В рамках проведения месячника безопасности людей на водных объектах 

юрода Челябинска в осеннее - зимний период, в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах города Челябинска Просим организовать проведение в 
образовательных учреждениях города занятий с детьми, их родителями, а также с 
педагогами об опасности выхода на лед и мерам безопасности на случай 
непредвиденных ситуаций.

Информацию о проведенных мероприятиях с приложением фотоматериалов 
необходимо представить в Комитет Но делам образования города Челябинска на 
электронную почту: edu@cheladmin.fu (для Клевакиной А,В.) в Срок до 28.11.2017.

Приложение: 3 л. в 1 экз.

Председатель Комитета С.В. Портье
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Выписка из постановления правительства Челябинской области 
от 19 сентября 2012 года № 479-П 

<<0 правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской
области»

IV. Требования по обеспечению безопасности детей на водных объектах

30. Безопасность детей на водных объектах обеспечивается правильным 
выбором и оборудованием мест купания, катания на коньках и лыжах 
систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на 
водных объектах и льду и соблюдением мер предосторожности.

31. Все мероприятия, связанные с нахождением детей на водных объектах, 
должны проводиться под надзором родителей, инструкторов по физической 
культуре, тренеров, дежурных воспитателей, медицинских работников, матросов- 
списателей (спасателей), организаторов мест массового отдыха и других лиц 
ответственных за жизнь и здоровье детей.

32. Оставлять детей на берегу, в воде, на льду водных объектов на 
маломерных судах без присмотра лиц, указанных в пункте 31 настоящих Правил, 
умеющих плавать и оказывать первую помощь, запрещается.

Запрещается предоставление маломерных судов во временное Владение 
и Пользование детям.

33. Организация, открытие, и эксплуатация мест массового отдыха для 
организованного отдыха детей, не соответствующих требованиям настоящих 
Правил, запрещаются.

V. Требования к поведению на льду

47. На водных объектах запрещается':
1) выходить на лед в местах, не оборудованных для этих целей, и в местах, где 

выставлены запрещающие информационные знаки;
2) кататься на коньках на водных объектах вне установленных мест массового 

отдыха.
48. Выезд на Лед, передвижение по льду и стоянка транспортных средств (в 

том числе мотоциклов, снегоходов, гужевых повозок, саней и других транспортных 
средств) На льду запрещены в отсутствие организованной в соответствии 
с настоящими Правилами ледовой переправы, кроме служебных транспортных 
средств, указанных в подпункте 2 пункта 18 настоящих Правил.

49. На переправах запрещается:
1) пробивать лункй для рыбной ловли и других Целей;
2) Переезд и переход в неогражденных и неохраняемых местах.
50. При Переходе водного объекта По льду следует Пользоваться 

оборудованными ледовыми переправами или Проложенными тропами, а При их 
отсутствий убедиться в Прочности льда с помощью пешни. Если лед непрочен, 
необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые 
шагй без отрыва ног От поверхности Льда.

Проверять прочность льда ударами ноги запрещено.
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51. Во время движения по льду следует обхоли™ 

объект ручьями или вливающимися
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васстмнииИ5ПеРл ХЙДе П° ЛЬ? ' группами необходимо следовать друг за другом на 
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Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо. РУ •
Расстояние между лыжниками должно быть 5 - 6 метров Во время движет™ 

™ ™ ий ~ ударами палок п~
56. В случае провала льда под ногами следует широко расставить ov™ 

П°В“ И - д а ,  без резких движений
поишеа о 3аТШ' Л6Жа Ш СП™ е ИЛИ груди> предаигаться в сторону откуда
пришел, одновременно призывая на помощь.
близкУ' 5 Р" 0казании помои«и провалившемуся под лед опасно подходить к нему 

лизко. К пострадавшему нужно приближаться лежа, с раскинутыми в ctodohh 
руками и ногами. Для оказания помощи нужно использоваТь досш  шесты 
лестницы, веревки, багры. Если этих средств нет под рукой, то два ™  человека 
ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга 

ноги, а первый подает пострадавшему ремень или другие предметы одежды.

V I Меры безопасности на льду

_ 59. Места на водных объектах, опасные для передвижения по Льду

;sr
организ^щ ими место массового отдыха, а также организаторами 

спортивного^ любительского рыболовства должен вестись постоянный контроль

ДОводиГся°ИлоЛЬДа'' Инф0рмацш1 0 ледовой обстановке должна своевременно 
доводиться до населения через средства массовой информации и путем
выставления информационных знаков безопасности На водных объектах.

1П), При угр°зе отрьша от берега матросы-спасатели (спасатели) немедленно 

у д 1 ™ Тсо°льдГМ ЛЮДеЙ’ НаХ0ДЯЩИХСЯ ™ лвду’ » принимают меры по

63. Места ловли рыбы, катания на коньках, лыжах и Других средствах 
необходимо выбирать и оборудовать таким образом, чтобы на одного человека 
приходилось не менее 5 квадратных метров площади льда

64. Ответственность за обеспечение безопасности людей в период проведения 
массовых мероприятии на льду несут физические и (или) юридические лица
организующие эти мероприятия. Ц ’



физическими и (или) юридическими РаВЛ£НИЯ и °Рганами ГИМС. При этом
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катания на коньках, Т ы ж ахТ зи м н щ  п а р у с и °бъе™ х  площадок для организации 
после тщательной проверки п р ™ “ Г п ™  ШД°В СПОрта Р е ш а е т с я  только 
менее 25 сантиметров. Р 4H°C™ льда' ™ “WHa которого должна бь™ “ е


