
 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

07.11.2017                                                                                                     № 1242 
 

О мерах по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах в зимний период 2017 – 

2018 гг. на территории муниципального 

образования «Город Вязники» Владимирской 

области 

 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением  

Губернатора Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении 

Правил охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области», в 

целях обеспечения охраны жизни людей на водных объектах в зимний период 

2017-2018 гг. на территории муниципального образования «Город Вязники» 

Владимирской области п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить водоемом, разрешенным для выхода на лед на территории 

муниципального образования «Город Вязники» Владимирской области, затон реки 

Клязьмы в районе улицы Заливная города Вязники.  

2. Утвердить перечень водоемов муниципального образования «Город 

Вязники» Владимирской области, запрещенных для выхода на лед, согласно 

приложению. 

3. Муниципальному казенному учреждению Вязниковского района 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»: 

3.1. Обеспечить опубликование в средствах массовой информации сведений 

о водоемах, разрешенных и запрещенных для выхода на лед. 

3.2. Усилить пропагандистскую и профилактическую работу с населением 

по предупреждению несчастных случаев на воде, в том числе в школах и детских 

дошкольных учреждениях, привлекать средства массовой информации для 

доведения до населения правил поведения на воде. 

3.3. Совместно с отделом городского хозяйства администрации района и 

отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вязниковскому 

району организовать проведение патрулирования водных объектов 

муниципального образования «Город Вязники» Владимирской области.  
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3.4. Направлять информацию о несанкционированных ледовых переправах 

на реках и водоемах муниципального образования «Город Вязники» Владимирской 

области в отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Вязниковскому району для пресечения их эксплуатации. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление районного 

хозяйства Вязниковского района Владимирской области»: 

4.1. Обеспечить установку аншлагов, предупреждающих граждан о запрете 

выхода  на лед. 

4.2. Организовать транспортное обеспечение патрулирования водных 

объектов муниципального образования «Город Вязники» Владимирской области. 

5. Рекомендовать спасательной станции города Вязники аварийно-

спасательной службы государственного казенного учреждения Владимирской 

области «Служба обеспечения выполнения полномочий в области гражданской 

обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций Владимирской области»: 

5.1. Обеспечить вблизи затона реки Клязьмы в районе улицы Заливная 

города Вязники работу спасательного поста, укомплектованного 

подготовленными спасателями, оснащенными спасательными средствами, 

электромегафонами, средствами связи.  

5.2. Владеть информацией о гидрометеорологической обстановке в затоне 

реки Клязьмы в районе улицы Заливная города Вязники. 

5.3. Немедленно информировать рыболовов об угрозе отрыва льда от берега 

реки Клязьмы в районе улицы Заливная города Вязники, принимать меры по 

удалению их со льда. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по вопросам жизнеобеспечения и 

строительства. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местной администрации                                                           И.В. Зинин 

 



Приложение  

к постановлению администрации района 

                                                                                   от_07.11.2017 № 1242  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 водоемов муниципального образования «Город Вязники»  

Владимирской области, запрещенных для выхода на лед. 

 

1. Река Клязьма (за исключением затона реки Клязьмы в районе улицы 

Заливная города Вязники). 

2. Река Суворощь. 

3. Озеро Удольское. 

4. Озеро Семахар. 

5. Озеро Санхар. 

6. Озеро Митинское. 

7. Озеро Глубокое. 

8. Озеро Сельцовское. 

9. Озеро Ступинское. 

10. Озеро Никола. 

11. Озеро Монастырское. 

12. Озеро Лямша. 

13. Озеро Юхор. 

14. Гидроузел на безымянном ручье бассейна реки Суворощь в деревне 

Пески. 

15. Озеро Подгорное. 

16. Озеро Великое. 


