
  

 

 

Администрация Находкинского городского округа 
Приморского края 

 

К О М И С С И Я 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности  
 

РЕШЕНИЕ 
 

09.03.2021                                                     г. Находка                                                          № 10 

 

 

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных объектах 

 Находкинского городского округа и запрещении выхода на лед  

в весенний период 2021 года 

 

 

В связи с наступлением весеннего периода, интенсивного разрушения льда и 

приближающегося открытия навигации для маломерных судов, в целях обеспечения 

безопасности людей на водных объектах Находкинского городского округа, комиссия 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Находкинского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Запретить выход людей и выезд автотранспорта на все водные объекты 

Находкинского городского округа с 10.03.2021. 

2. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО» (Руденко): 

2.1. На побережье водоемов, в традиционных местах съезда автомашин на лед 

проконтролировать наличие щитов с информацией об опасности выезда автотранспорта 

на лед. 

2.2. Привести в режим повышенной готовности к спасательным работам на 

водных акваториях силы и средства ПСП АСФ «Служба спасения». 

2.3. Совместно с Находкинским поисково-спасательный отрядом по проведению 

подводных работ специального назначения – филиалом ФГКУ «ДВРПСО МЧС России 

(Фомин)  определить районы ответственности по патрулированию водных объектов 

поисково-спасательными подразделениями. 
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3. Рекомендовать Находкинскому отделению Центра ГИМС МЧС России по 

Приморскому краю (Федотов)  провести разъяснительную работу о запрете выезда 

автотранспорта и сроками запрета выхода людей на лёд, в соответствии с пунктом 6.8 

«Правил охраны жизни людей на воде в Приморском крае и Правил пользования 

водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах в 

Приморском крае», утверждённых постановлением Губернатора Приморского края от 

24.04.1998г. №196. 

4. Рекомендовать Отделу МВД России по г. Находке (Трущенко)  организовать 

патрулирование для пресечения выезда автотранспорта на лед озера Соленого, озера 

Лебединого, озера Второго (Козьмино).  

5. Управлению внешних коммуникаций  администрации Находкинского 

городского округа через средства массовой информации еженедельно информировать 

население о ледовой обстановке в бухте Находка, состоянии льда и запрещении выезда 

автотранспорта на лед: в устье реки Партизанской, озера Соленого, озера Лебединого, 

озера Второго (Козьмино). 

6. Контроль исполнения данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии  

по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности 

Находкинского городского округа -   

начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС НГО»                                    Н.Н.Руденко 

 

 

 

 
 


