
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О запрете выхода граждан на лед на водных объектах городского округа 

город Дзержинск в осенне-зимний период 2021-2022  годов 

 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005 года 

№ 120 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах     

в Нижегородской области», постановлением городской Думы города 

Дзержинска от 27 июня 2007 года № 223 «Об утверждении Правил 

использования водных объектов общего пользования», в целях обеспечения 

безопасности людей на водных объектах, администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          

1. Запретить гражданам на всей акватории водных объектов общего 

пользования в границах городского округа город Дзержинск выход               

на ледовое покрытие в период ледообразования и активного таяния льда        

в целях предотвращения возникновения несчастных случаев на водных 

объектах. 

2. Запретить в период ледообразования и активного таяния льда выезд 

и передвижение граждан с использованием транспортных средств или иных 

устройств, предназначенных для перевозки людей, грузов или оборудования 

по льду водных объектов общего пользования, за исключением 

транспортных средств: 

1) поисково-спасательных формирований МЧС России                           

по Нижегородской области, других министерств и ведомств, 

осуществляющих свои функции в рамках законодательства РФ; 

2) государственных инспекторов рыбнадзора; 

3) подразделений МВД России по Нижегородской области и спецслужб 

при исполнении ими служебных обязанностей. 
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3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям установить в опасных для выхода людей на лед местах 

информационные  аншлаги  и предупреждающие знаки. 

4. Рекомендовать Дзержинскому инспекторскому участку Центра 

ГИМС ГУ МЧС России по Нижегородской области, аварийно-спасательному 

отряду города Дзержинска, совместно с  управлением по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям организовать в период ледообразования 

и активного таяния льда работу профилактических групп по патрулированию 

водных объектов городского округа город Дзержинск. 

5. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Дзержинску 

принять дополнительные меры по охране общественного порядка                   

в традиционных местах зимней рыбалки. 

6. Департаменту информационной политики  и взаимодействия            

со средствами массовой информации: 

1) опубликовать и разместить настоящее постановление                          

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

администрации города; 

2) информировать граждан через средства массовой информации          

и по иным доступным каналам связи о  запрете выхода граждан на лед         

на водных объектах городского округа город Дзержинск в осенне-зимний 

период 2021-2022  годов. 

7. Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.                   

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа. 

 

 

Глава города                                                                                        И.Н.Носков 

                                                                              


