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05 июня 2020года 
№ 12 (509) 

«01» июня 2020 г.                      № 68-П 
 
О введении временного ограничения движения транспорт-

ных средств по автомобильным  дорогам общего пользования 
местного значения на территории городского поселения Дик-
сон 

В соответствии со статьями 13, 30 Федерального закона от 
08.11.2007 N 257-ФЗ (в ред. от 01.03.2020 г.) «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Красноярского 
края от 18.05.2012 № 221-п (в ред. от 18.02.2020 г.) «Об утвержде-
нии порядка осуществления временных ограничения или прекра-
щения движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального, местного значения на 
территории Красноярского края»,  в целях сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения на террито-
рии городского поселения Диксон, в связи со снижением несущей 
способности конструктивных элементов, вызванной их переувлаж-
нением в весенне-осенний периоды  Администрация городского 
поселения Диксон  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ввести в период с 03 июня по 15 октября на территории го-

родского поселения Диксон  временное ограничение движения 
транспортных средств, с грузом или без груза, следующих по авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения 
(далее - временное ограничение движения)  

Действие настоящего пункта не распространяется на транспорт-
ные средства, осуществляющие перевозки продуктов питания, 
лекарственных препаратов, почты, грузов необходимых для ста-
бильной работы объектов коммунальной инфраструктуры, предот-
вращения ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных ситуаций, а также на дорожную технику, выполняю-
щую работы по содержанию автомобильных дорог общего пользо-
вания. 

2. Действие временного ограничения движения транспортных 
средств распространяется на все дороги общего пользования 
местного значения городского поселения Диксон, по утвержденной 
схеме, согласно приложения № 1 к Постановлению.   

3. Обеспечить установку и демонтаж временных дорожных зна-
ков,  после введения периода временного ограничения движения, а 
также прекращения его действия на автомобильных дорогах 
(участках автомобильных дорог) общего пользования городского 
поселения Диксон, на представителя организации осуществляю-
щий договорные обязательства по содержанию дорог общего поль-
зования местного значения (Леонов Г.И.). 

4. В случае необходимости передвижения транспортных 
средств по территории в период временного ограничения движения 
юридических, физических лиц, имеющих автотранспортное сред-
ство, производить оформление пропуска, согласно приложения № 
2 к Постановлению.   

4.1. На период временного ограничения движения возложить 
выдачу пропусков на группу по вопросам ЖКХ Администрации го-
родского поселения Диксон (Тюрин А.В.). 

5. Проинформировать пользователей автомобильных дорог 
(участков автомобильных дорог) общего пользования городского 
поселения Диксон о причинах, сроках, условиях движения транс-
портных средств в период временного ограничения движения, 
опубликовав информацию в информационном  печатном издании 

Диксонский вестник, разместив на официальном сайте органов 
местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru. 

6. В связи с отсутствием на территории ОГИБДД Отдела МВД 
России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району рекомендо-
вать участковым уполномоченным полиции (УУП ОУУП и ПДН 
ОМВД РФ по ТДНМР) с дислокацией в городском поселении Дик-
сон усилить контроль за передвижением транспортных средств в 
период временного ограничения движения. 

7. Признать утратившими силу, Постановления Администрации 
городского поселения Диксон: 

- от 24.05.2016 г. № 60-П «О введении временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным  дорогам об-
щего пользования местного значения на территории городского 
поселения Диксон»; 

- от 09.06.2017 г. №134-П «О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации городского поселения Диксон от 24.05.2016 № 
60-П «О введении временного ограничения движения транспорт-
ных средств по автомобильным  дорогам общего пользования 
местного значения на территории городского поселения Диксон в 
2016 году»; 

- от 25.09.2017 г. №176-П «О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации городского поселения Диксон от 24.05.2016 № 
60-П «О введении временного ограничения движения транспорт-
ных средств по автомобильным  дорогам общего пользования 
местного значения на территории городского поселения Диксон». 

8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном печатном издании «Диксонский Вестник», и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson
-taimyr.ru. 

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления постав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон П.А. Краус 

 
 

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от 01 июня 2020г. № 68-П 

 
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПРОПУСКОВ В ПЕРИОД ВРЕ-

МЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 
 

1. Для получения пропуска владельцы автотранспортных 
средств направляют заявление в Администрацию городского посе-
ления Диксон. 

В заявлении указываются: 
- наименование, адрес владельца автотранспортных средств; 
- маршрут движения; 
- срок действия пропуска; 
- параметры автотранспортного средства (схема маршрута, с 

указанием нагрузки на оси, расстоянием между осями, габаритами, 
полной массы); 

- дата подачи заявки; 
- должность и фамилия владельца автотранспортных средств. 
2. Заявление рассматривается и производится выдача пропуска 

на передвижение транспортного средства по территории городско-
го поселения Диксон  в период временного ограничения  

Срок рассмотрения заявления и выдача пропуска до 3 дней. 
3. Выдача пропуск регистрируется в журнале выдачи пропусков.  
 
 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Приложение 
 к Порядку  выдачи пропусков 

Постановления Администрации  
городского поселения Диксон 

от 01 июня 2020г. № 68-П 

 

 

 

Администрация  

городского поселения Диксон 

 

 

 

 

 

ПРОПУСК 

 

 ПРОПУСК № _____________ 

для  проезда грузового транспорта на территории ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН.  

выдан  «_______» ___________________2020 г. 

период  с  « _______» ________________2020 г. 

             до « ______» ________________2020 г.      

Организация: _____________________________ 

_________________________________________ 
                      (полное наименование) 
 
Марка транспортного средства: 

_________________________________________  

Государственный номер: __________________ 

________________________________________. 

Маршрут движения : 
от _________________________________________  
до _________________________________________  
от _________________________________________  
до _________________________________________ 
 

М.П. __________________                             /_______________/ 

 Должность и подпись лица выдавшего пропуск                  расшифровка подписи 
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«29» мая 2020 года                            № 64-П 
 

 
 
В связи с поступившими обращениями граждан проживающих в 

многоквартирном жилом доме по улице Таяна, дом №9, Админи-
страция городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в Постановление Администрации городско-

го поселения Диксон от 27.04.2020 г. № 42-П «О консервации мно-
гоквартирных жилых домов № 8, № 9 по улице Таяна» (далее По-
становление), следующие изменения: 

1.1 Пункт 1 Постановления, изложить в следующей редакции: 
«С 07.06.2020 г. законсервировать, находящийся в муниципаль-

ной собственности многоквартирный жилой дом №8 по улице Тая-
на. 

С 30.06.2020 г. законсервировать, находящийся в муниципаль-
ной собственности многоквартирный жилой дом №9 по улице Тая-
на.» 

1.2 Пункт 3.2 Постановления, изложить в следующей редакции: 
«В срок до 14.06.2020 г. произвести комплекс необходимых 

мероприятий по консервации жилого дома №8 по улице Таяна. 
В срок до 03.07.2020 г.  произвести комплекс необходимых ме-

роприятий по консервации жилого дома №9 по улице Таяна.» 
1.3 Пункт 4 Постановления, изложить в следующей редакции: 
«ООО «Таймырэнергоресурс», ООО «СКиФ» (Ненастьев А.В.) 

по согласованию с управляющей организацией (Воробец С.А.), в 
срок до 14.06.2020 г. произвести  отключение от наружных инже-
нерных сетей здание многоквартирного жилого дома №8 по улице 
Таяна. 

ООО «Таймырэнергоресурс», ООО «СКиФ» (Ненастьев А.В.) по 
согласованию с управляющей организацией (Воробец С.А.), в срок 
до 03.07.2020 г. произвести  отключение от наружных инженерных 
сетей здание многоквартирного жилого дома №9 по улице Таяна.» 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в информацион-
ном печатном издании «Диксонский Вестник», и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson
-taimyr.ru. 

  
Глава городского поселения Диксон                           П.А. Краус 

 
«05» июня  2020 года                                      № 74-П 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 27.04.2020 № 42-П «О кон-
сервации многоквартирных жилых домов № 8, № 9 по улице 
Таяна» 

 О внесении изменений в Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 05.12.2016 № 157-П «Об утвер-
ждении Примерного положения об оплате труда работников  
органов местного самоуправления  по должностям, не отне-
сенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы, и работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Администрации городского поселения 
Диксон» 

В целях устранения ошибок технического характера, Админи-
страция городского поселения Диксон 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 30.12.2019 № 182-П «О внесении изменений в По-
становление Администрации городского поселения Диксон от 
05.12.2016 № 157-П «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников  органов местного самоуправления  по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и долж-
ностям муниципальной службы, и работников муниципальных учре-
ждений, подведомственных Администрации городского поселения 
Диксон», изложив пункт 1 приложения 1 к Примерному положению  
об оплате труда работников  органов местного самоуправления  по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и долж-
ностям муниципальной службы, и работников муниципальных учре-
ждений, подведомственных Администрации городского поселения 
Диксон в следующей редакции: 

«1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
работников, занимающих общеотраслевые должности руководите-
лей, специалистов и служащих: 

 
2. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 23.04.2020 № 39-П «О внесении изменений в Поста-
новление Администрации городского поселения Диксон от 
05.12.2016 № 157-П «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников  органов местного самоуправления  по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и долж-
ностям муниципальной службы, и работников муниципальных учре-
ждений, подведомственных Администрации городского поселения 
Диксон», изложив пункт 1 приложения 1 к Примерному положению  
об оплате труда работников  органов местного самоуправления  по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и долж-
ностям муниципальной службы, и работников муниципальных учре-
ждений, подведомственных Администрации городского поселения 
Диксон в следующей редакции: 

«1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
работников, занимающих общеотраслевые должности руководите-
лей, специалистов и служащих: 

 
 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник». 

4. Положения пункта 1 настоящего Постановления распростра-
няются на правоотношения, возникшие с 30.12.2019 года. 

5. Положения пункта 2 настоящего Постановления распростра-
няются на правоотношения, возникшие с 01.06.2020 года.  

 
Глава городского поселения Диксон                        П. А. Краус  

 
 
 
 
 

 
 

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработ-

ной платы, руб. 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня"  
2 квалификационный уровень 3779 
4 квалификационный уровень 5240 

1 квалификационный уровень 3779 
4 квалификационный уровень 5479 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня"  

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки заработ-

ной платы, руб. 
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня"  
2 квалификационный уровень 4157 
4 квалификационный уровень 5764 

1 квалификационный уровень 4157 
4 квалификационный уровень 6027 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня"  

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Уважаемые жители городского поселения Диксон! 
 

В настоящее время Администрация ТДНМР проводит 
конкурс фоторабот «Таймыр - 2020». Заявки для уча-
стия в конкурсе принимаются до 01 июля 2020 года. 
Желающих принять участие в конкурсе просим озна-

комиться с Положением конкурс фоторабот «Таймыр - 
2020». Сбор заявок и фоторабот осуществляет МКУК 

«Культурно-досуговый центр». 
 
 

Приложение 1 
к постановлению Администрации муниципального района  

 
Положение о конкурсе фоторабот «Таймыр - 2020» 

 
1.Общие положения 

 
1.1.Конкурс фоторабот «Таймыр - 2020» (далее – Кон-

курс) приурочен к 90-летию со дня образования Таймыра. 
Основная цель Конкурса – создание визуального образа 
жизнедеятельности Таймырского Долгано-Ненецкого муни-
ципального района (далее – муниципальный район) с помо-
щью фотографий: портретов людей, природы, быта и тра-
диций коренных малочисленных народов Таймыра, трудо-
вых будней рабочих различных отраслей производства, 
памятников истории и культуры.  

1.2.Конкурс проводится Администрацией муниципально-
го района с 1 июня  по 1 июля 2020 года.  

 
2.Условия проведения Конкурса 

 
2.1. В Конкурсе могут принять участие профессиональ-

ные фотографы и фотографы-любители.  
2.2. Участие в Конкурсе - бесплатное. Возрастные огра-

ничения отсутствуют. 
2.3. Конкурс проводится в пяти номинациях: 
- «Портреты земляков» (портреты или изображения 

групп людей); 
- «Мой город», «Мой поселок» (репортаж или видо-

вые фотографии города (поселка), зданий, объектов); 
-  «Трудовые будни» (профессиональная деятель-

ность людей); 
- «Времена года» (пейзажи); 
- «Таймыр – край удивительный» (фотографии, за-

печатлевшие интересные факты, объекты, мгновения, ситу-
ации и т.д.). 

2.4. Автор фотографий может принять участие в любом 
количестве номинаций Конкурса.  В каждой номинации при-
нимается не более 5 (пяти) работ.  

2.5. Конкурсные работы могут быть как отдельными худо-
жественными произведениями, так и составлять серию (не 
более 5 работ в рамках одной номинации). 

 
3. Порядок проведения Конкурса 

 
3.1. Фотографии для участия в Конкурсе принимаются в 

электронном виде до 1 июля 2020 года включительно. Ра-
боты, представленные позднее указанного срока, к участию 
в Конкурсе не принимаются. 

3.2. Все работы, присланные на Конкурс, проходят пер-
воначальный конкурсный отбор, который осуществляется 
сотрудниками отдела по связям с общественностью МКУ 
«Центр по обеспечению деятельности Администрации му-
ниципального района и органов Администрации муници-
пального района». 

3.3. Работы, прошедшие первоначальный конкурсный 
отбор, направляются на рассмотрение жюри. 

3.4. Конкурсное жюри из представленных фотографий 
определяет победителей в каждой номинации Конкурса.  

3.5.  Из числа победителей в каждой номинации опреде-
ляется главный победитель Конкурса – автор лучшей фото-
графии.  

 
4.  Процедура подачи заявок 

 
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо направить заяв-

ку установленного образца, письменное согласие на обра-
ботку персональных данных (приложение к Положению) и 
фотографии.  

4.2. Конкурсные работы могут быть направлены на адрес 
электронной почты: taimyr24.rf@yandex.ru, либо загружены 
на любое облачное хранилище (ссылка на скачивание так-
же направляется по вышеуказанному электронному адре-
су). Фотоработы могут быть переданы по адресу: г. Дудин-
ка, ул. Советская, д. 35, каб. 316,  отдел по связям с обще-
ственностью МКУ «Центр по обеспечению деятельности 
Администрации муниципального района и органов Админи-
страции муниципального района» с обязательным указани-
ем ФИО участника, города (поселения) проживания, кон-
тактного телефона и адреса электронной почты. 

4.3. В содержании электронного письма необходимо так-
же указать данные участника Конкурса: ФИО автора, насе-
ленный пункт, номер телефона и адрес электронной почты. 

4.4. Технические требования, предъявляемые к конкурс-
ным работам: 

- формат файла: .jpg, png, raw, pdf.  
- размер изображения: не менее 1800 пикселей по 

длинной стороне; 
- объем файла: не более 3 Мб; 
- обработка фотографий в графическом редакторе 

допустима; 
- оформление фотоработы в электронную рамку или 

размещение на ней авторского копирайта не допускается. 
 
На каждой фотографии, выставленной на Конкурс, долж-

ны быть указаны авторское название работы, городское 
(сельское) поселение муниципального района, где сделана 
фотография, и номинация.  

 
5. Права и обязанности  

 
5.1. Участие в Конкурсе подразумевает полное ознаком-

ление и согласие участника с данным положением. 
5.2. Отправляя фотографию для участия в Конкурсе, 

участник подтверждает, что все авторские права на отправ-
ленные им фотографии принадлежат исключительно ему, и 
использование их при проведении Конкурса не нарушает 
имущественных и/или неимущественных прав третьих лиц. 

5.3. Администрация муниципального района имеет право 
использовать присланные участниками фотографии в не-
коммерческих целях без уведомления автора и без выпла-
ты авторского вознаграждения. 

 
6. Итоги Конкурса и награждение участников 

 
6.1. Победители Конкурса среди номинаций будут 

награждены дипломами и памятными подарками с симво-
ликой Таймыра.  

6.2. Итоги Конкурса будут объявлены не позднее 1 авгу-
ста 2020 года. Результаты будут опубликованы на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Таймыр-
ского Долгано-Ненецкого муниципального района 
www.taimyr24.ru. 

6.3. Награждение победителей состоится в декабре 2020 
года в рамках празднования Дня Таймыра.  

 
Дополнительные вопросы по участию в Конкурсе можно 

задать в письме на адрес электронной почты: leon-
tieva@taimyr24.ru  или по телефону  8(39191) 2-86-02. 
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Приложение  
к Положению о проведении конкурса  

фоторабот «Таймыр 2020» 
 

Заявка 
на участие в Конкурсе фоторабот «Таймыр - 2020» 

 
 
*Ф. И. О. (полностью) _____________________________________ 
 
Сообщаю о своем решении принять участие в конкурсе.  
 
Подтверждаю, что я выполнил(а) представленные работы самосто-
ятельно. Я являюсь единственным обладателем авторского права 
в отношении представленного материала. Насколько мне известно, 
никакое третье лицо не может требовать прав или возражать в 
связи с любой публикацией представленных фотографий. С усло-
виями Конкурса ознакомлен (а) и принимаю все правила участия в 
конкурсе. 
 
*Место жительства _______________________________________ 
*Контактные телефоны ________________________  
*Электронная почта ________________________(при наличии). 
 

Согласие участника Конкурса  
на обработку его персональных данных 

 
Я,_______________________________________________________,   

Фамилия, имя, отчество участника конкурса 
зарегистрированный (ая) по адресу: ________________________, 
документ, удостоверяющий личность: 
_______________________________________________________ 
                 вид документа, № документа, когда и кем выдан 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», даю согласие конкурсной комиссии на 
обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, имени, 
отчества, паспортных данных, даты рождения, адреса проживания 
(места регистрации), пола, содержащихся в заявке на участие в 
Конкурсе, в целях получения  по итогам Конкурса диплома и цен-
ных подарков, а также в целях дальнейшей обработки указанных 
сведений для осуществления бухгалтерских операций. 
Настоящее согласие дается на сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, использование, содержащихся в заявке на участие в 
Конкурсе. 
Согласие вступает в силу со дня его подписания. 
Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании 
моего письменного заявления. 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СЕБЕ 
_________________________________________________________
_______________________________________________________. 
Награды, достижения: 
________________________________________________________. 
 
Пункты, помеченные звездочкой (*), заполняются в обязательном 
порядке. 
 
 
 
_______________ ______________           «____»_________20___г. 
     подпись        расшифровка подписи  
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 7 

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

 

Безопасное поведение на льду 
 

Один из опознавательных признаков прочности льда – его цвет. Во время оттепели или дождей лед ста-
новится белым (матовым), а иногда и желтоватым (значит он не прочен). Надежный ледяной покров име-
ет синеватый или зеленоватый оттенок. 

Обязательные правила для любителей подледного лова 
1.  Не пробивать рядом много лунок; 
2.  не собираться большими группами в одном месте; 
3.  не пробивать лунки на переправах 
Если вы с машиной провалились под лед 
· Некоторое время машина может держаться на плаву и у вас есть несколько секунд, чтобы из нее вы-

скочить. 
· Если вы не успели покинуть автомобиль, и он погрузился под воду, не открывайте двери, так как вода 

тут же хлынет внутрь и машина начнет резко погружаться. 
· При погружении на дно с закрытыми окнами и дверями воздух в салоне автомобиля держится не-

сколько минут, это немало. Таким образом, есть возможность: 
· оценить обстановку; 
· активно провентилировать легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом 

"впрок"); 
· избавиться от лишней одежды; 
· мысленно представить себе путь наверх; 
· выбирайтесь через дверь или окно (если сможете через опущенное стекло), протиснетесь наружу, 

взявшись руками за крышу, подтянитесь, а затем резко всплывите вверх. 
· Выбирайтесь наружу, когда машина наполнится водой наполовину, т.к. если резко распахнуть дверь 

и попытаться тут же выбраться, вам будет мешать поток, идущий в салон. 
· Выбравшись из машины, имейте в виду, что у вас есть 30–40 секунд для всплытия на поверхность. 
Осторожно, ледостав 
 Каждый гражданин обязан строго соблюдать порядок и осторожность при участии в различных проводи-

мых мероприятиях на льду. Особенно внимательно необходимо следить за детьми. Нельзя допускать ката-
ния на санках, лыжах и коньках по льду, если не известно, что это безопасное место. При несчастных случа-
ях в зимний период надо уметь не только оказать помощь терпящему бедствие, но и действовать самостоя-
тельно. 

Ледостав – это время, когда пруды, реки, озера покрываются льдом, притягательным для детей и взрос-
лых. Можно сократить путь, поиграть на льду и, конечно, успешно порыбачить.  
Но кроме радости, новизны ощущений период ледостава несёт с собой и опасность. 

Что же нужно хорошо знать и помнить, чтобы не увеличить этот скорбный список? 
Во-первых, лучше всего не испытывать судьбу и не выходить, тем более одному, на лед, пока его тол-

щина не достигнет 12 сантиметров. 
Нетерпеливым же и любителям острых ощущений следует знать, что при морозной погоде вес чело-

века выдерживаетчистый лед толщиной 5-7 сантиметров. При оттепели, нечистый (с вмерзшей тра-
вой, тростником) лед такой толщины обязательно проломится. 

Во-вторых, выходить на лёд и идти по нему безопаснее всего там, где уже прошли люди (по сле-
дам, тропинкам). Если же приходится выходить на лёд первым, необходимо осмотреться: не просел ли лёд, 
нет ли вмёрзшей растительности, далеко ли полыньи. Хорошо иметь с собой крепкую и длинную палку. Пе-
редвигаться по неокрепшему и нехоженому льду следует, не отрывая ног ото льда и на расстоянии не менее 
5-6 метров друг от друга. 

В-третьих, следует опасаться мест, где лед покрыт снегом. Снег, покрывая лед, действует, как одея-
ло. Поэтому под снегом лед нарастает значительно медленнее. Иногда бывает так, что по всему водоему 
толщина открытого льда 10 сантиметров, а под снегом всего 3 сантиметра. Нередко по берегам водоемов 
расположены промышленные  предприятия. Некоторые из них спускают в реки, озера и пруды отработанные 
теплые воды, которые на большом расстоянии во всех направлениях подмывают лед. Поэтому лед вблизи 
таких предприятий всю зиму остается тонким и непригодным как для катания на коньках, так и для пешего 
движения. 

Весьма опасным для катания являются промоины, проталины и полыньи. Они образуются там, где есть 
быстрое течение, где ручейки впадают в реки, где выступает родниковая вода. 

Правила передвижения по льду 
· При передвижении по необследованному льду на лыжах нужно отстегнуть замки, лямки крепления лыж; 

петли лыжных палок снять с кистей рук, если есть рюкзак, снять одну лямку с плеча, чтобы в любой момент 
от него можно было избавиться. 

· Рыболовы часто занимаются рыбной ловлей круглый год. Зимой для подледного лова они вырубают на 
льду лунки, которые нередко достигают одного метра в окружности. Как правило, рыболовы эти места не 
ограждают. За ночь отверстие во льду затягивает тонким льдом, запорашивает снегом, и его сразу трудно 
заметить. Поэтому, прежде чем кататься на льду, необходимо внимательно осмотреть его. Обозревая по-
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верхность водоема, можно легко обнаружить, например, чистое место, не запорошенное снегом, – значит 
была полынья или пробоина, не успевшая покрыться прочным льдом. 

· На ровном снеговом покрове можно увидеть темное пятно, - значит здесь под снегом может оказаться 
молодой, неокрепший лед. Можно увидеть и вешки, обозначающие трассу на льду, и таким образом уберечь 
себя от проваливания под лед. Рыбакам не следует сверлить, рубить много лунок на одном участке. Очень 
надёжно и уместно иметь с собой простейшее спасательное средство: тонкий, крепкий шнур длиной около 10 
метров. С одного конца – петля, с другого – груз весом 150–200 граммов (безопаснее всего – мешочек с 
набитым внутрь песком). Аккуратно накрученный на груз шнур должен лежать в кармане. Если под Вами про-
ломился лёд, петля затягивается на туловище или руке, а груз бросается подальше от себя в сторону спаса-
ющего. 

· Очень опасно скатываться в незнакомом месте с обрывистых берегов на лыжах, санках или коньках. Даже 
заметив впереди себя прорубь, лунку или пролом во льду, трудно будет затормозить или отвернуть в сторо-
ну. Поэтому для катания на коньках выбирайте только места, обследованные взрослыми, с прочным ледя-
ным покровом. 

Ребята, старшие школьники!  
Если с вашим товарищем на льду произошел несчастный случай,   

немедленно придите ему на помощь. 
Оказывая помощь пострадавшему, придерживайтесь перечисленных ниже  правил: 

· к месту пролома во льду не подходите стоя, а приближайтесь лежа, ползком на животе, с расставленны-
ми в сторону руками и ногами, иначе рискуете сами провалиться под лед; 

· если у вас под рукой окажется доска, палка толкайте их перед собой и подавайте пострадавшему за 3–5 
метров от провала. Даже шарф, снятое пальто в таких случаях может спасти жизнь и тонущему, и спасате-
лю; 

· как только терпящий бедствие ухватится за поданный ему предмет, тяните его ползком на берег или на 
крепкий лед. 

По неосторожности с каждым может случиться несчастье: можно не заметить проруби, лунки или по-
пасть на тонкий лед. 

Попав в беду, следует 
· немедленно звать на помощь (первый, кто услышит ваш зов, поспешит оказать вам ее); 
· пока же помощь придет, постарайтесь сохранить спокойствие, не барахтайтесь в воде, а попытайтесь 

опереться грудью на кромку льда с выброшенными вперед руками и самостоятельно выбраться на лед; 
· взобравшись на лед, двигайтесь лежа, пока не выберетесь из опасного места. 

Если твой товарищ попал в беду, а ты один не в силах помочь, –  
  зови, кричи, делай все возможное, чтобы привлечь внимание других людей для оказания помощи. 
Безопасность  поведения  человека  на  воде  
 Предметы, увеличивающие плавучесть человека – спасательный круг, конец Александрова, шары, 

доски. 
Плавсредства – лодка, плот, надувной матрац. 
Приближение к утопающему – по берегу, вплавь и извлечение его из воды. 
Если пострадавший находится далеко от берега и способен к самостоятельным активным действиям, то 

ему необходимо бросить одно из описанных ниже специальных спасательных средств. 
Способы подачи спасательного круга 
Нужно взять одной рукой спасательный круг, второй рукой взяться за леер (веревку), сделать 2–3 круго-

вых движения вытянутой рукой на уровне плеча и бросить cпасательный круг плашмя в сторону утопающего. 
Бросок должен быть сделан так, чтобы круг упал на расстоянии 0,5–1,5 м от человека. Бросать круг прямо на 
него нельзя – это может привести к травме. При бросании спасательного круга с лодки делать это нужно со 
стороны кормы или носа. Пострадавший может держаться за круг, леер или надеть круг на пояс.  

Способы подачи спасательного средства - Конец Александрова   
Конец Александрова нужно взять за большую петлю и сделать 2-3 витка веревки, малую петлю и остав-

шуюся веревку следует удерживать в другой руке. Сделав несколько замахов рукой с большой петлей, бро-
сают конец Александрова пострадавшему; тот в свою очередь должен надеть петлю через голову под руки 
или держать за поплавки. После этого пострадавшего подтягивают к берегу.  

Способы подачи спасательного средства - Спасательные шары 
Спасательные шары можно взять одной рукой, а другой рукой взять трос, соединяющий их. После вы-

полнения 2–3 замахов бросить шары пострадавшему. 
Способы использования -  Плавсредства (лодка).  
При оказании помощи утопающему могут использоваться лодки. Приближаться к пострадавшему нужно 

очень осторожно, с учетом направления ветра и течения, чтобы не нанести ему травму веслом, корпусом 
лодки, мотором. Пострадавшего можно поднять на борт плавсредства или транспортировать к берегу по во-
де. 
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