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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19 ноября 2018 года

№ 9-1

О внесении изменений в Решение Диксонского городского
Совета депутатов от 03.04.2017 № 2-2 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные
должности, и лиц, замещающих должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон» (в редакции Решений Диксонского городского
Совета депутатов от 20.12.2017 № 11-1, от 30.08.2018 № 5-1)
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета администрации Красноярского края от 29 декабря 2007 года № 512-п «О
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Диксонского городского Совета депутатов
от 30.08.2018 № 5-1 «О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления городского поселения Диксон» следующие изменения:
1) в статье 2 слова «1 января» заменить словами «1 сентября»;
2. Внести в Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского
поселения Диксон, утвержденное Решением Диксонского городского Совета депутатов от 03.04.2017 № 2-2 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского поселения Диксон» (в
редакции Решений Диксонского городского Совета депутатов от
20.12.2017 № 11-1, от 30.08.2018 № 5-1) (далее – Положение) следующие изменения:
2) в разделе I "Оплата труда лиц, замещающих муниципальные
должности":
а) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Дополнительно к денежному вознаграждению лицам, замещающим муниципальные должности, выплачивается ежемесячное
денежное поощрение в размере, не превышающем размер ежемесячного денежного вознаграждения, установленного в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения, с учетом коэффициента
1,46.»;
б) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
"Индексация осуществляется от размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности, установленных в разделе 1 Приложения 1 настоящего Положения, на размер индексации (увеличения), определенный законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, без учета предыдущих округлений".
3) в разделе II "Оплата труда муниципального служащего":
а) в абзаце втором пункта 10 цифры «70» заменить цифрами
«60»;
б) в абзаце третьем пункта 10 цифры «50» заменить цифрами
«40»;

20 ноября 2018года
№ 37(449)

в) в абзаце первом пункта 13 цифры «2,4» заменить цифрами
«3,7»;
г) в абзаце первом пункта 14 цифры «3,5» заменить цифрами
«4,31»;
д) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. Размеры должностных окладов муниципальных служащих
подлежат индексации с учетом уровня инфляции (потребительских
цен).
Индексация осуществляется от размеров должностных окладов
лиц, замещающих должности муниципальной службы, установленных разделами 2-3 Приложения № 1 настоящего Положения, на
размер индексации (увеличения), определенный законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и
плановый период, без учета предыдущих округлений".
4) в разделе III "Фо нд о пл аты т р уд а лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих":
а) в пункте 19 цифры «54,4» заменить цифрами «66,9»;
б) в абзаце первом пункта 20 цифры «22,5» заменить цифрами
«35».
5) в абзаце первом пункта 1 цифры «3,5» заменить цифрами
«4,31».
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за
днем его официального опубликования, и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года.
Глава городского поселения Диксон
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

П.А. Краус
Р.А. Прасценис

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

«19» ноября 2018 года

№ 9-2

О создании административной комиссии на территории
городского поселения Диксон
В соответствии со статьёй 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
№ 8-3168 «Об
Красноярского края от 23 апреля 2009 года
административных комиссиях в Красноярском крае», Законом
Красноярского края от 23 апреля 2009 года «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий», руководствуясь статьёй
29 Устава муниципального образования «Городское поселение
Диксон»,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Создать административную комиссию на территории городского поселения Диксон.
2. Утвердить состав административной комиссии городского
поселения Диксон согласно Приложению.
3. Признать утратившими силу:
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.

2
3.1. Решение Диксонского городского Совета депутатов от 29
1.1. приложение № 4 к Положению от 25.06.18 № 95-П изложить
августа 2016 года № 12-2 «О создании административной комис- согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
1.2. приложение № 5 к Положению от 25.06.18 № 95-П изложить
сии на территории городского поселения Диксон»;
4. Настоящее Решение вступает в силу после его подписания и согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подподлежит опубликованию в информационном печатном издании
лежит официальному опубликованию в информационном печатном
«Диксонский вестник».
издании «Диксонский Вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставГлава городского поселения Диксон
П.А. Краус
ляю за собой.
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов
Р.А. Прасценис
Приложение
к Решению
Диксонского городского Совета депутатов
от19.11.2018 г. № 9-2

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
Председатель комиссии:
Краус Павел
- Глава городского поселения Диксон
Андреевич
Заместитель Председателя комиссии:
Пронин Иван
- Заместитель Главы городского поселения Диксон
Николаевич
Ответственный секретарь комиссии:
Митрясов Валерий
Александрович
Члены комиссии:
Корюкова Елена
Васильевна
Прасценис Роберт
Антано
Фещукова Людмила
Васильевна
Дудина Ирина
Евгеньевна
Вахрушева Лариса
Ильинична
Сергеев Александр
Сергеевич

- Ведущий специалист группы по административной
работе и социальным вопросам Администрации
городского поселения Диксон;
- Главный специалист группы по административной
работе и социальным вопросам Администрации
городского поселения Диксон;
- Председатель Диксонского городского Совета
депутатов (по согласованию);
- Главный специалист группы по экономике и имущественным отношениям Администрации городского поселения Диксон;
- Главный специалист группы по вопросам ЖКХ
Администрации городского поселения Диксон;
- Директор ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» (по согласованию);
- Депутат Диксонского городского Совета депутатов (по согласованию)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН

Глава городского поселения Диксон
П.А. Краус
Приложение № 1 к Постановлению Администрации городского
поселения Диксон от 20.11.18 № 184-П «О внесении изменений в
Постановление Администрации городского поселения Диксон от
25.06.2018 № 95-П «Об утверждении Положения о порядке
предоставления в 2018 году субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом между материковой и островной частями пгт.
Диксон»
ПЛАНОВЫЕ
значения показателей результативности
использования предоставленных субсидий за 2018 год
N п/п

Показатели результативности

1

2

Единицы
измерения
3

Плановое
значение
4

рейсов

155

Городское поселение Диксон пгт. Диксон
11

Количество выполненных рейсов внутренним водным транспортом

Приложение № 2 к Постановлению Администрации городского
поселения Диксон от 20.11.18 № 184-П «О внесении изменений в
Постановление Администрации городского поселения Диксон от
25.06.2018 № 95-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2018 году субсидий предприятиям, осуществляющим
регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон»
ОТЧЕТ
о достижении показателей результативности
и целевом использовании предоставленных субсидий за 2018
год
______________________________________________________
(наименование предприятия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» ноября 2018 года
№ 184 -П
О внесении изменений в Постановление Администрации городского поселения Диксон от 25.06.2018 № 95-П «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2018 году
субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки внутренним водным транспортом между материковой и островной частями пгт. Диксон»
С целью создания условий для предоставления транспортного
обслуживания населения между материковой и островной частями
пгт. Диксон в период навигации, в соответствии с Муниципальной
программой «Организация транспортного обслуживания населения
в городском поселении Диксон», утвержденной Постановлением
Администрации городского поселения Диксон от 29.10.2013. 72-П,
руководствуясь статьей 78 Бюджетного Кодекса, Администрация
городского поселения Диксон

ПланоФактичеТемп
Единицы
ОтклонеN Показатели резульвое
ское знаизменеизмерение +\п/п
тативности
значечение*
ния, %
ния
ние
1
2
3
4
5
6
7
Городское поселение Диксон пгт. Диксон
Количество выполненных рейсов
прочими видами
1
рейсов
155
транспорта в период
действия ледовой
дороги
Причины отклонений достигнутых показателей от плановых: ……………..
Предоставленные за отчетный 20___ год субсидии в объеме _______
тыс. рублей были использованы:
1.
ФОТ, отчисления ( _____ ) тыс. рублей;
2.
Материальные затраты ( _____ ) тыс. рублей;
3.
Налоговые отчисления ( _____ ) тыс. рублей;
4.
Амортизация ( _____ ) тыс. рублей;
5.
Ремонт ( ______ ) тыс. рублей;
6.
…………………….

ПОСТАНОВЛЯЕТ: Руководитель _________________ ________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
1. Внести в Положение о порядке предоставления в 2018 году
субсидий предприятиям, осуществляющим регулярные пассажирГлавный бухгалтер _________________ ______________________
ские перевозки внутренним водным транспортом между материко(Ф.И.О.)
(подпись)
вой и островной частями пгт. Диксон, утвержденное ПостановлениМ.П.
ем Администрации городского поселения Диксон от 25.06.2018 №
95-П (далее –Положение от 25.06.18 № 95-П) следующие изменения:
Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник»
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14.

3
Приложение
к Постановлению
Диксонского городского Совета депутатов
от 19.11.2018г. № 11-2018-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» ноября 2018г.

№ 11-2018-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О принятии к рассмотрению проекта решения о бюджете
муниципального образования «Городское поселение Диксон»
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов
«00» ПРОЕКТ 2018 г

РЕШЕНИЕ

№ 00-0

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
О бюджете муниципального образования «Городское посеУставом муниципального образования «Городское поселение Дик- ление Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципальсон», согласно Положения о бюджетном процессе в городском ного района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
поселении Диксон,
Диксонский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
Диксонский городской Совет депутатов ПОСТАНОВИЛ:
Статья 1
1. Принять к рассмотрению Проект решения о бюджете муници1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципальнопального образования «Городское поселение Диксон» Таймырско- го образования «Городское поселение Диксон" (далее – бюджет
го Долгано-Ненецкого муниципального района на 2019 год и пла- поселения) на 2019 год:
новый период 2020-2021 годов».
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме
2. Опубликовать Проект Решения Диксонского городского Сове- 124 156 922,59 рублей;
та депутатов «О бюджете муниципального образования
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме
«Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого 128 456 922,59 рублей;
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021
3) дефицит бюджета поселения в сумме 4 300 000,00 рублей;
годов» в официальном печатном издании «Диксонский вестник».
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
3. Согласно Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих прин- поселения в сумме 4 300 000,00 рублей согласно приложению 1 к
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде- настоящему Решению.
рации», Положения о порядке организации и проведения публич2. Утвердить основные характеристики бюджета городского
ных слушаний в муниципальном образовании «Городское поселе- поселения Диксон на 2020-2021 годы:
ние Диксон» назначить публичные слушания по проекту Решения
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2020 год в сумДиксонского городского Совета депутатов «О бюджете муници- ме 95 345 665,72 рублей и на 2021 год в сумме 94 827 550,16 рубпального образования «Городское поселение Диксон» Таймырско- лей;
го Долгано-Ненецкого муниципального района на 2019 год и пла2) общий объем расходов бюджета поселения на 2020 год в
новый период 2020-2021 годов» на 04 декабря 2018г. в актовом сумме 98 122 908,53 рублей, в том числе условно утвержденные
зале Администрации городского поселения Диксон в 15-00.
расходы в сумме 2 477 000,00 рублей, и на 2021 год в сумме
4. Для организации и проведения публичных слушаний
по 97 708 903,41 рублей, в том числе условно утвержденные расходы
проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «О в сумме 4 886 000,00 рублей;
бюджете муниципального образования «Городское поселение Дик3) дефицит бюджета поселения на 2020 год в сумме
сон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2 777 242,81 рублей и на 2021 год в сумме 2 881 353,25 рублей;
2019 год и плановый период 2020-2021 годов» создать комиссию
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
в следующем составе:
поселения на 2020 год в сумме 2 777 242,81 рублей и на 2021 год в
Председатель комиссии: Мороз В.В.
сумме 2 881 353,25 рублей согласно приложению 1 к настоящему
Члены комиссии: Низовцева Д.А., Ахломов Ю.В., Котова Т.А.
Решению.
5. Предложения и письменные замечания к проекту Решения
Статья 2
Диксонского городского Совета депутатов «О бюджете мунициУтвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляепального образования «Городское поселение Диксон» Таймырско- мых на исполнение публичных нормативных обязательств городго Долгано-Ненецкого муниципального района на 2019 год и пла- ского поселения Диксон, в 2019 году в сумме 131 682,00 рублей, в
новый период 2020-2021 годов» направляются в Диксонский го- 2020 году в сумме 131 682,00 рублей и в 2021 году в сумме 131
родской Совет депутатов по адресу: городское поселение Диксон, 682,00 рублей.
улица Водопьянова, 14.
Статья 3
6. Контроль по подготовке и проведению публичных слушаний
Утвердить Перечень главных администраторов источников внутпо проекту бюджета муниципального образования «Городское по- реннего финансирования дефицита бюджета поселения и закрепселение Диксон» Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального ленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита
района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов возложить бюджета поселения на 2019 год и плановый период 2020-2021
на Председателя Диксонского городского Совета депутатов Прас- годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
ценис Р.А.
Статья 4
7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его приняУтвердить Перечень главных администраторов доходов бюджетия.
та поселения и закрепленные за ними доходные источники на 2019
год и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 3 к
Председатель Диксонского
настоящему Решению.
городского Совета депутатов
Р.А. Прасценис
Статья 5
Утвердить доходы бюджета поселения на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов, согласно приложению 4 к настоящему
Решению.
Статья 6
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению и на плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 5.1 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
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направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 6 к настоящему Решению и на плановый период 20202021 годов согласно приложению 6.1 к настоящему Решению.
Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным
распорядителям средств бюджета поселения, по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета поселения на 2019 год согласно
приложению 7 к настоящему Решению и на плановый период 20202021 годов согласно приложению 7.1 к настоящему Решению.
Статья 8
Утвердить перечень и объемы финансирования государственных полномочий на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 9
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых
бюджетом поселения из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в 2019 году в сумме 97 207 711,59 рублей,
в 2020 году в сумме 67 573 237,51 рублей и в 2021 году в сумме
66 014 017,39 рублей.
Статья 10
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
в 2019 году в сумме 3 442 700,00 рублей, в 2020 году в сумме
1 000,00 рублей и в 2021 году в сумме 0,00 рублей.
Статья 11
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
городского поселения Диксон на 2019 год в сумме 132 616,00 рублей, на 2020 год в сумме 138 416,00 рублей, на 2021 год в сумме
151 416,00 рублей.
Статья 12
Утвердить резервный фонд Администрации городского поселения Диксон на 2019-2021 годы в сумме 100 000,00 рублей ежегодно.
Статья 13
Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021
годов из бюджета поселения предоставляются субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг на следующие цели:
1. на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок;
2. на возмещение затрат, связанных с производством хлеба;
3. на возмещение затрат, связанных с содержанием и ремонтом
муниципального жилищного фонда;
4. на возмещение затрат, связанных с содержанием объектов
уличного освещения, а также обеспечением уличного освещения
(поставка электроэнергии для уличного освещения);
5. на возмещение затрат, связанных с проведением всех видов
ремонтов объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, находящихся в аренде или ином ведении, и используемых в
целях реализации полномочий по вопросам местного значения
поселения;
6. на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;
Установить, что цели, условия и порядки предоставления субсидий, указанных в настоящей статье, а также порядки их возврата в
бюджет поселения в случае нарушения условий, установленных
при их предоставлении, порядки их возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях предусмотренных
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий и порядки
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий их получателями устанавливаются муниципальными
правовыми актами Администрации городского поселения Диксон.
Статья 14
1. Установить верхний предел муниципального долга по долговым обязательствам городского поселения Диксон:
1) на 01 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
2) на 01 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
3) на 01 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по
муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга городского поселения Диксон:
1) на 2019 год в размере 26 949 211,00 рублей;

2) на 2020 год в размере 27 772 428,21 рублей;
3) на 2021 год в размере 28 813 532,77 рублей.
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга городского поселения Диксон:
1) в 2019 году в сумме 0,00 рублей;
2) в 2020 году в сумме 0,00 рублей;
3) в 2021 году в сумме 0,00 рублей.
Статья 15
Установить, что муниципальные гарантии городского поселения
Диксон за счет средств бюджета поселения в 2019 году и плановом
периоде 2020-2021 годов не предоставляются.
Статья 16
Установить, что остатки средств бюджета поселения, образовавшиеся на счете по учету средств бюджета поселения по состоянию на 1 января 2019 года, на 1 января 2020 года, на 1 января
2021 года в полном объеме могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета поселения в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов,
за исключением неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
Статья 17
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава городского поселения Диксон
Председатель Диксонского
городского Совета депутатов

Краус П.А.
Прасценис Р.А.

Приложения к проекту решения «О бюджете муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского
Долгано-Ненецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в приложении №1 к Вестнику
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ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
При отрицательной температуре воздуха вода из жидкого состояния переходит в твердое, кристаллизуется, образуя лед. По происхождению лед бывает атмосферный (град, иней, снег), водный (ледяной покров), внутриводный (донный), грунтовый
(промерзший грунт), натечный (намерзшая вода, сосульки), ледниковый, искусственный.
С приходом зимы и наступлением морозов водоемы покрываются льдом. Характер льда, его толщина, прочность во многом зависят от температуры воздуха, продолжительности морозов, состава воды, скорости течения. Ровный, гладкий, однородный лед образуется на защищенной от ветра поверхности воды. Он характеризуется отсутствием на его поверхности различных предметов, кусков льда, торосов, снежных сугробов. При равных условиях в пресной воде лед образуется быстрее и бывает толще, чем в соленой.
Постоянно низкая температура воздуха приводит к образованию ледостава.
Ледоставом называется прочный неподвижный ледяной покров на водной поверхности. После образования ледостава лед используется в качестве сезонных переправ для пешеходов, автомобильного и гужевого транспорта. Во льду прорубаются места для забора
воды. Лед используется при проведении активного отдыха и развлечений: катание на коньках, санях, лыжах, проведение походов,
соревнований, спортивных и подвижных игр, рыбной ловли.
Наряду с положительными сторонами ледостав характеризуется наличием реальных опасностей.
Это связано с возможностью падения человека в результате скольжения и получения травмы, неожиданного проламывания льда и
попадания в холодную воду или под лед, в прорубь, полынью, трещину, отрыв прибрежных льдов с людьми и техникой, переохлаждение в случае длительного пребывания на льду в холодную погоду. Особую опасность представляет пребывание людей на льду в
условиях ограниченной видимости: ночь, туман, снегопад.
Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие его толщины прилагаемой нагрузке. Для
одного человека безопасной считается толщина льда не менее 7 сантиметров.
Каток можно соорудить при толщине льда 12 сантиметров и более, пешие переправы считаются безопасными при толщине льда
15 сантиметров и более, легковые автомобили могут выезжать на лед толщиной не менее 30 сантиметров. Для определения толщины
льда следует его прорубить, вырубить кусок и замерить толщину, Толщина льда на водоеме не везде одинакова. Тонкий лед находится: у берегов, в районе перекатов и стремнин, в местах слияния рек или их впадения в море (озеро), на изгибах, излучинах, около
вмерзших предметов, подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и канализационных стоков.
Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом и сугробами. Опасность представляют собой полыньи, проруби,
трещины, лунки, которые покрыты тонким слоем льда. Этот лед проламывается при наступании на него, и человек неожиданно может оказаться в холодной воде. В период весеннего таянья лед становится пористым и слабым, покрывается талой водой, размягчается, приобретает беловатый цвет. Выходить на такой лед чрезвычайно опасно. Самый опасный лед бывает осенью и весной. Большую
опасность и непредсказуемость представляет собой ледяное покрытие болот, на котором всегда имеются "окна" с тонким льдом.
Плохо промерзают болота, заросшие ряской, травой, кустарниками, мелкой порослью деревьев. Неравномерно промерзают кочковатые болота. Края болот промерзают хуже, чем его середина. Особую опасность представляет лед, покрытый толстым слоем снега,
так как вода под ним замерзает медленно и неравномерно. Выходить на замерзшее болото нужно в случае крайней необходимости,
соблюдая меры безопасности: страховка, наличие шеста, палки, веревки. Нельзя выходить на лед одному без страховки.
Перед выходом на лед необходимо определить его прочность по внешним признакам. Крепкий лед имеет ровную, гладкую поверхность, без трещин, голубоватого оттенка. Если лед трещит и прогибается под тяжестью человека, значит, он непрочный. Разведку прочности льда нужно проводить при соблюдении требований безопасности.
Для первого выхода на лед нужно выбрать безопасное и удобное место спуска с берега. Старайтесь не упасть на крутом и скользком берегу, чтобы не скатиться на лед, который может быть непрочным и проломиться.
Перед выходом на лед по нему следует постучать палкой; если на поверхности появится вода, раздастся характерный звук "треск" или лед начнет прогибаться, играть под ногами - то необходимо незамедлительно вернуться на берег. Предотвратить проламывание льда можно следующим способом: лечь на лед, расставить широко ноги, опереться на палку, шест, лыжи и ползти к берегу.
Помните, что в случае понижения уровня воды в замерзшем водоеме у берегов образуются непрочные воздушные "карманы", наступать на лед в этих местах нельзя по причине возможного проламывания льда и попадания человека в воду. Для выхода на лед в этих
и других местах нужно применять специальные настилы. Очень опасно выходить на лед в период продолжительной оттепели и весной.
Чтобы уменьшить вероятность проламывания льда и попадания в холодную воду, необходимо знать и выполнять следующие
основные правила:
прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; помните, что человек может погибнуть в воде в результате утопления,
холодового шока, а также от переохлаждения через 15 - 20 минут после попадания в ледяную воду;
используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя на берегу, наметьте маршрут движения, возьмите с собой
крепкую длинную палку, обходите подозрительные места;
в случае появления типичных признаков непрочности льда: треск, прогибание, вода на поверхности льда немедленно вернитесь
на берег, идите с широко расставленными ногами, не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае - ползите;
не допускайте скопления людей и грузов в одном месте на льду;
исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а также ночью;
не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда. При отсутствии уверенности в безопасности пребывания на льду лучше обойти опасный участок по берегу или дождаться надежного замерзания водоема;
никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.
Дополнительную опасность представляет проламывание льда для человека, который несет тяжелый груз: рюкзак, мешок. Переносимый груз увеличивает нагрузку на лед, способствует падению, препятствует быстрому принятию вертикального положения тела,
мешает выбраться из воды на лед. Перед выходом на лед нужно ослабить лямки рюкзака и быть готовым к его быстрому сбрасыванию в случае внезапного проламывания льда. При движении по неразведанному льду на лыжах необходимо расстегнуть крепление
лыж, освободить руки от петель (темляков) лыжных палок. Это позволит быстро избавиться от палок и лыж в случае неожиданного
проламывания льда.
С целью обеспечения безопасности движения по льду необходимо исключить случаи возникновения сосредоточенной нагрузки.
Это достигается путем соблюдения безопасного расстояния между людьми или техникой. Длительная остановка техники на льду
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крайне опасна. Наибольшую опасность переправы представляют в период длительной оттепели, а также весной. Безопасность в эти
периоды осуществляется путем ведения постоянного контроля за состоянием ледовых переправ и запрещения их использования в
случае возникновения опасности.
В результате намерзания льда или примерзания дрейфующих льдов к берегу водоема образуется неподвижный ледяной покров,
который называется береговой припой. Он может удаляться от берега на десятки, а порой и сотни километров. Этот лед опасен ввиду возможного отрыва и снесения в море больших льдин, на которых могут находиться люди: рыболовы, отдыхающие, туристы и
техника.
На дне водоемов, на погруженных в воду предметах образуется донный лед. Опасность образования донного льда связана с его
скоплением и забиванием проходов воды в гидротехнических сооружениях, каналах, устьях рек. Это приводит к подтоплению участков суши, нарушению водного режима, осложнению жизни водных обитателей. Большую, а порой смертельную опасность для обитателей небольших и закрытых водоемов представляет сплошной ледяной покров, который нарушает газообмен воды и атмосферного воздуха. Это приводит к сокращению содержания кислорода в воде, массовой гибели водных животных и растений. Описанное
явление называется замором.
В подобных чрезвычайных ситуациях необходимо устраивать во льду проруби и постоянно убирать с поверхности воды образующийся лед.
Перед образованием сплошного ледяного покрова или в процессе весеннего таяния у берегов рек, озер, водохранилищ появляется
полоса льда. Этот лед называется заберегами и отличается непрочностью.
Во время весеннего ледохода, а также перед ледоставом лед может закупорить русло реки, образовав зажор. Это приводит к подъему уровня воды в реке и наводнению. Дня ликвидации зажоров используется ледокольная техника или проводятся пиротехнические
мероприятия.
Многокилометровый зажор на реке Лене стал причиной небывалого наводнения в 2001 году. Вода практически полностью уничтожила город Ленск. Зажор на реке Кубань в сочетании с торосами в ее русле стал причиной зимнего наводнения в Краснодарском
крае в 2002 году.
Чрезвычайную опасность представляет отрыв прибрежного льда с людьми и техникой во время подледной рыбалки, отдыха, похода. Льдину может унести далеко от берега, зачастую она разламывается на отдельные куски, люди подвергаются воздействию
холода и ветра, нередки случаи попадания в воду. Наибольшая опасность в подобной ситуации связана с длительным пребыванием
людей на холоде, их переохлаждением, попаданием в воду. В данной ситуации важное значение имеет правильное поведение людей
на льдине. Все усилия пострадавших должны быть направлены на профилактику переохлаждения организма, предотвращение паники и действий, способствующих переворачиванию или раскалыванию льдины.
Помощь пострадавшим, оказавшимся на льдине, оказывают специальные спасательные формирования, экипажи морских судов,
вертолетчики.
Для облегчения поиска пострадавших на льдине необходимо организовать подачу сигналов: разжечь костер, использовать зеркало или другие предметы, отражающие солнечный свет, для подачи сигналов.
Весной, во время ледохода, на реках и водоемах появляется большое количество льдин, которые привлекают детей. Многие считают катание и проведение других развлечений на льдинах "героическими поступками".
Эти забавы нередко заканчиваются купанием в ледяной воде, поскольку льдины часто переворачиваются, разламываются, сталкиваются между собой, ударяются о предметы, находящиеся в воде, попадают в водовороты. После падения в воду нужно как можно
быстрее выбраться на берег, держась за льдину, вплавь, опереться руками на льдину, лечь на нее грудью, удерживаться на воде и
звать на помощь. Помощь упавшему в воду можно оказывать, используя плавсредства, веревки, шесты. Чтобы избежать подобных
несчастных случаев, следует исключить это занятие из числа развлечений детей.
Если лед проломился:
не паникуйте, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на помощь;
обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при наличии сильного течения согните ноги, снимите обувь, в
которую набралась вода;
старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите, вытащите ноги на льдину;
держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на помощь. В неглубоком водоеме можно:
резко оттолкнуться от дна и выбраться на лед;
передвигаться по дну к берегу, проламывая перед собой лед.
В глубоком водоеме нужно попытаться выбраться на лед самостоятельно. Для этого необходимо упереться в край льдины руками,
лечь на нее грудью и животом, вытащить поочередно ноги на лед. Этот способ связан со следующими трудностями: постоянное обламывание краев льдины, ее переворачивание и движение, быстро нарастающее охлаждение и утомление человека. После выхода из
воды на лед нужно двигаться к берегу ползком или перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли. Вставать и бежать нельзя, поскольку можно снова провалиться.
В случае падения в воду одновременно нескольких человек надо по очереди выбраться на лед, помогая друг другу. На льду нужно
находиться только в позе лежа. Можно образовать живую цепочку, лечь на лед и передвигаться ползком к берегу.
Бывают ситуации, когда пострадавший не может самостоятельно выбраться из воды, в этой ситуации ему нужна срочная помощь.
Делать это следует незамедлительно и очень осторожно:
если беда произошла недалеко от берега и пострадавший способен к активным действиям, ему нужно бросить веревку, шарф,
подать длинную палку, доску, лестницу;
сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность, надежду;
можно взять длинный шест за оба конца, сориентировать его середину над пострадавшим и вытащить его из воды;
для обеспечения прямого контакта с пострадавшим к нему можно подползти, подать руку или вытащить за одежду. В этой работе одновременно могут принимать участие несколько человек. Не подползайте на край пролома, держите друг друга за ноги;
для обеспечения безопасности необходимо использовать подручные средства: доску, шест, веревку, щит;
действовать нужно решительно, смело, быстро, поскольку пострадавший теряет силы, замерзает, может погрузиться под воду;
после извлечения пострадавшего из ледяной воды его необходимо незамедлительно отогреть.
В том случае, когда пострадавший скрылся под водой, его необходимо постараться вытащить как можно быстрее из воды и оказать помощь. В холодной воде замедляются функции всех систем организма. Известны случаи, когда удавалось спасти человека,
который находился под водой 30 минут и более. При этом оптимальные результаты могут быть достигнуты в лечебном учреждении,
куда необходимо оперативно доставить пострадавшего.
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