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Операция «Безопасный Лед» 

С 20 по 26 февраля на территории Нерюнгринского района прошла операция 
«Безопасный лед».  
В рамках проведения надзорно -профилактической операции административной комиссией 
Нерюнгринского района  совместно с Нерюнгринским участком  Центра ГИМС  МЧС России по 
РС(Я) были проведены рейдовые мероприятия по территории района с целью пресечения 
выездов автотранспорта на лед и профилактики по недопущению провалов под лед техники и 
гибели людей. Мероприятия были направлены на обследование обстановки на зимних водоемах 
и, особенно в  местах массового выхода людей на лёд во время праздничных мероприятий на 
водохранилище и на реке Иенгра. В ходе проверки ледовых объектов  комиссией нарушений 
выявлено не было. В то же время с наступлением весны хочется напомнить  жителям района о 
соблюдении мер безопасности при выходе на лёд и при пользовании ледовыми переправами. За 
не соблюдение правил охраны жизни людей на водных объектах Кодексом РС(Я) об 
административных правонарушениях установлена следующая административная ответственность. 
Статьёй 3.6 Кодекса за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах 
предусмотрено привлечение  к административной ответственности в виде  предупреждения или 
наложения административного штрафа на граждан в размере от 500 до 5000 рублей, на 
должностных лиц - от 5000 до 50 000 рублей, на юридических лиц - от 5000 до 50 000 рублей. 
Статьёй 9.10 Кодекса за  выезд транспортных средств на лед, в период введённых ограничений, 
установленных нормативным правовым актом органа местного самоуправления влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей, на 
должностных лиц от 20 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц – от 100 000 до 1 000 000 
рублей.  
В рамках профилактики напоминаем о мерах безопасности на льду выпиской из постановления 
Правительства РС(Я) от 29.06.2007 N 276 (ред. от 07.08.2015) "Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах на территории Республики Саха (Якутия)": 

6.2. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, 
покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, 
где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем 
ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка 
льда и т.п. 

Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не 
менее 7 см. 

6.3. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на 
расстоянии 5 - 6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь терпящему 
бедствие. 

Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно 
большей площадью опоры на поверхность льда. 

6.4. Пользоваться на водном объекте площадками для катания на коньках 
разрешается после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть 
не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см. 

6.5. При переходе водного объекта по льду на лыжах рекомендуется пользоваться 
проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует 
отстегнуть крепление лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец 
необходимо взять на одно плечо. 

Расстояние между лыжниками должно быть 5 - 6 метров. 
Во время движения лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность 

льда и следит за его состоянием. 
6.6. Во время подледного лова рыбы нельзя пробивать много лунок на 



ограниченной площади и собираться большими группами. 
Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура 

длиной 12 - 15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400 - 
500 граммов, а на другом - изготовлена петля. 

6.7. В местах с большим количеством рыболовов в период интенсивного подледного 
лова рыбы органы местного самоуправления должны обеспечивать выставление 
спасательных постов, укомплектованных подготовленными спасателями, оснащенных 
спасательными средствами, средствами связи, электромегафонами и постоянно 
владеющих информацией о гидрометеорологической обстановке в этом районе. 

При угрозе отрыва льда от берега спасатели немедленно информируют об этом 
рыболовов и принимают меры по удалению их со льда. 

Будьте бдительны и не нарушайте правил поведения на льду! 

 


