
 

 

Российская Федерация 

Мурманская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
города Апатиты 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.11.2017 

№ 1488 

 

  

 

О запрете выхода населения (выезда 

техники) на лед водных объектов, 

расположенных на территории 

муниципального образования город 

Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области, в 

период становления льда 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни людей на 

водных объектах в Мурманской области, утвержденными постановлением 

Правительства Мурманской области от 04.06.2007 № 271-ПП, распоряжением 

Правительства Мурманской области 17.08.2017 № 224-РП «О плане мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в 

Мурманской области на 2017-2018 годы», протоколом заседания Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства Мурманской области от 26.10.2017 № 7, в целях 

обеспечения безопасности населения на водных объектах, охраны жизни, здоровья и 

предотвращения чрезвычайных ситуаций в период становления льда, постановляю: 

1. Установить с 13.11.2017 по 30.11.2017 запрет на выход населения 

(выезд техники) на лед водных объектов, расположенных на территории 

муниципального образования город Апатиты с подведомственной территорией 

Мурманской области, в период становления льда. 

2. МКУ «Служба гражданской защиты г. Апатиты» (Верхуша Е.А.) 

обеспечить установку знаков о запрете выхода населения (выезда техники) на лед 

водных объектов на озере Имандра в соответствии с Перечнем мест эффективного 

размещения предупреждающих аншлагов и запрещающих знаков на побережье 

водоемов муниципального образования город Апатиты с подведомственной 

территорией Мурманской области (прилагается). 

3. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций и 

предприятий, независимо от организационно-правовых форм и формы 

собственности, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования город Апатиты с подведомственной территорией Мурманской области, 

провести разъяснительную работу среди работников по соблюдению мер 

безопасности на воде, правилам оказания первой помощи пострадавшим на водных 

объектах. 



4. Рекомендовать МО МВД России «Апатитский» (Коваль Р.А.): 

4.1. Усилить контроль за недопущением выхода населения (выезда техники) 

на лед водных объектов, организовать патрулирование в местах массового выхода 

населения на лед водных объектов в период становления льда. 

4.2. Активизировать работу по привлечению нарушителей к 

административной ответственности, предусмотренной ст. 9.4 Закона Мурманской 

области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях». 

5. Рекомендовать ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» (Ширяев Ю.С.): 

5.1. Создать запас медикаментов и медицинских средств для оказания 

медицинской помощи пострадавшим в случае переохлаждения на водных объектах. 

5.2. При необходимости организовать выезд дежурных бригад скорой 

помощи для доставки в медицинские учреждения пострадавших на водных объектах. 

6. Управлению образования Администрации города Апатиты Мурманской 

области (Титова М.Н.) организовать работу по проведению дополнительных занятий 

в учебных заведениях с учащимися по правилам поведения и безопасности на 

водных объектах в осенне-зимний период. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяетcя на правоотношения, возникшие с 13 ноября 2017 

года. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации - начальника Управления делами Администрации 

города Апатиты Кузнецова В.В. 

 

 

 

Глава администрации                                               Н.А.Бова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к постановлению 

Администрации города Апатиты 

от 21.11.2017 № 1488 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест эффективного размещения предупреждающих аншлагов и запрещающих 

знаков на побережье водоемов муниципального образования город Апатиты с 

подведомственной территорией Мурманской области 

 

1. оз. Экостровская Имандра, 5 км автодороги Апатиты - трасса М18 «Кола», 

в районе насосной 1-го подъема; 

2. оз. Экостровская Имандра, 9 км автодороги Апатиты - трасса М18 «Кола»; 

3. оз. Большая Имандра, губа Грязная; 

4. оз. Экостровская Имандра, губа Тик-губа; 

5. оз. Большая Имандра, оз. Экостровская Имандра в районе пролива 

Экостровский; 

6. оз. Экостровская Имандра, 11 км автодороги Апатиты - трасса М18 

«Кола», напротив острова Экостров; 

7. оз. Экостровская Имандра, 7 км автодороги Апатиты - трасса М18 «Кола», 

напротив острова 

 


