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ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
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31 октября 2022года 
№ 21 (595) 

«28» октября 2022 года                                         № 197-П 
 

 
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 N 103 «Об утверждении правил оценки готов-
ности к отопительному периоду», акта проверки готовности к отопи-
тельному периоду 2022-2023 годов от 24.10.2022 № 042/РП-361-823-
о/2022 выданного Енисейским управлением Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору, в целях 
проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии в городском поселе-
нии Диксон к отопительному периоду 2022-2023 годов, Админи-
страция городского поселения Диксон 

   
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности тепло-

снабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребите-
лей тепловой энергии в городском поселении Диксон к отопитель-
ному периоду 2022-2023 годов, согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению. 

2. В случае отсутствия члена комиссии его обязанности по уча-
стию в работе комиссии возлагаются на лицо, в установленном 
порядке его замещающее. 

3. Утвердить План проведения проверки готовности теплоснаб-
жающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии в городском поселении Диксон к отопительному 
периоду 2022-2023 годов, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.  

4. Утвердить Программу проведения проверки готовности теп-
лоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии городского поселения Диксон к отопитель-
ному периоду 2022-2023 годов, согласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению. 

5. Комиссией провести проверку в сроки и порядке, указанном в 
приложении № 2. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписа-
ния и подлежит обязательному официальному опубликованию в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

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

 
Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                    А.Д. Степанов 

 
 

 
 
 
 
 
 

О создании комиссии и утверждении Программы проведе-
ния проверки готовности теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энер-
гии городского поселения Диксон к отопительному периоду 
2022-2023 годов 

 
Комиссия 

по проведению проверки готовности теплоснабжающих орга-
низаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии в городском поселении Диксон к отопительному пери-

оду 2022-2023 годов 

 

 
План 

проведения проверки готовности теплоснабжающих организа-
ций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии  в городском поселении Диксон к отопительному пе-
риоду 2022-2023 годов 

 
 

 
 
 
 

Приложение № 1   
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от «28» октября 2022 года № 197-П 

Степанов Александр Дмит-
риевич - 

Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон, 
председатель комиссии; 

Котов Алексей Юрьевич - 
Главный специалист по вопросам без-
опасности, заместитель председателя 
комиссии; 

Паладийчук Мария Павлов-
на - 

Ведущий эксперт группы по вопросам 
жилищно - коммунального хозяйства 
Администрации городского поселения 
Диксон, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:   

Старченко Дмитрий Анато-
льевич - И.о. директора МУП «Диксонсервис» (по 

согласованию); 

Рупич Владимир Петрович  - 
Директор по производству ООО 
«Таймырэнергоресурс», ООО 
«СКиФ» (по согласованию); 

Представитель Федераль-
ной службы по экологиче-
скому, технологическому и 
атомному надзору 
(Ростехнадзор) 

-  (по согласованию). 

Приложение № 2  
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от «28» октября 2022 года № 197-П 

№ 
п
/
п 

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ 

Срок 
исполне-

ния 

Ответственные  
исполнители 

1 
 

Проведение проверки готовно-
сти и оформление паспортов 
готовности потребителей теп-
ловой энергии к работе в отопи-
тельный период 2022-2023 гг. 

до 
01.11.202

2 

Администрация город-
ского поселения Диксон,  
руководители учрежде-
ний культуры, управля-

ющая организация 

2 

Проведение проверки готовно-
сти теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций, объектов 
энергетики и инженерной ин-
фраструктуры к работе в отопи-
тельный период 2022-2023 гг., 
оформление актов и паспорта 
готовности организаций 

до 
01.11.202

2 

Администрация город-
ского поселения Диксон, 

ООО «СКиФ», ООО 
«Таймырэнергоресурс» 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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ПРОГРАММА 

проведения проверки готовности теплоснабжающих орга-
низаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии городского поселения Диксон к отопительному перио-

ду 2022-2023 годов 
 

1. Общие положения 
 
Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к ото-

пительному периоду проводится в целях исключения влияния тем-
пературных и других погодных факторов на надежность их работы, 
предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а 
также для обеспечения требуемых, условий жизнедеятельности 
населения и режимов функционирования систем коммунальной 
инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в 
отопительный период. 

Целью Программы является оценка готовности теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии 
городского поселения Диксон к отопительному периоду путем про-
ведения уполномоченными комиссиями проверок. 

 
2. Работа Комиссии по проверке готовности к отопительно-

му периоду 
 

2.1. Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному 
периоду осуществляется комиссией по проведению проверки го-
товности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организа-
ций и потребителей тепловой энергии в городском поселении Дик-
сон к отопительному периоду 2022-2023 годов (далее – Комиссия). 

2.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графи-
ком проведения проверки готовности к отопительному периоду 
(приложение № 1 к Программе), в котором указываются: 

- объекты, подлежащие проверке; 
- сроки проведения проверки; 
- документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 
2.3. При проверке Комиссией проверяется выполнение требова-

ний, установленных Правилами оценки готовности к отопительно-
му периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 N 103. 

2.4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает 
документы, предоставленные ответственными лицами теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций, подтверждающие выполне-
ние требований по готовности к отопительному периоду, а при 
необходимости – проводит осмотр объектов проверки. 

2.5. Результаты проверки оформляются актом проверки готов-
ности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляет-
ся не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме 
согласно приложению N 2 к Программе. 

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам 
проверки: 

- объект проверки готов к отопительному периоду; 
- объект проверки будет готов к отопительному периоду при 

условии устранения в установленный срок замечаний к требовани-
ям по готовности, выданных Комиссией; 

- объект проверки не готов к отопительному периоду. 
При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований 

по готовности к отопительному периоду или при невыполнении 
требований по готовности к отопительному периоду к Акту прилага-
ется перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их 
устранения. 

При устранении указанных в Перечне замечаний к выполнению 
(невыполнению) требований по готовности к отопительному перио-
ду Комиссией проводится повторная проверка, по результатам 
которой составляется новый Акт. 

2.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Пас-
порт) составляется по форме в соответствии с приложением N 3 к 
Программе и выдается Администрацией городского поселения 
Диксон по каждой проверяемой организации в течение 15 дней с 
даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к ото-
пительному периоду, а также в случае, если замечания к требова-
ниям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, уста-
новленный Перечнем. 

Срок выдачи Паспортов для теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, потребителей тепловой энергии - не позднее 
01.11.2022г. 

Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт до 
01.11.2022г., обязана, продолжить подготовку к отопительному 
периоду и устранить указанные в Перечне замечания к выполне-
нию (невыполнению) требований по готовности к отопительному 
периоду. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к 

Приложение № 3 
к Постановлению Администрации 

городского поселения Диксон 
от «28» октября 2022 года № 197-П 

выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществ-
ляется повторная проверка. При положительном заключении Ко-
миссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к ото-
пительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущем отопи-
тельном периоде. 

 
Приложение № 1 

к Программе 
 

График проведения проверки готовности к  
отопительному периоду 2022-2023 годов 

 

 
 

Приложение № 2 
к Программе 

 
АКТ № 

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг. 
 
________________                                 "__" ______________ 20__ г.
(место составления акта)                                                   (дата составления акта) 

 
Комиссия, образованная___________________________________ 

                               (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

в соответствии с утвержденной указанным постановлением про-
граммой проведения проверки готовности к отопительному перио-
ду ____/____ гг., а так же на основании Федерального закона от 27 
июля 2010г. N 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку го-
товности к отопительному периоду__________________________ 

 (полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к 

отопительному периоду) 

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в от-
ношении следующих объектов: 
1. ________________________; 
2. ________________________; 
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду 
комиссия установила:_____________________________________. 

                                     (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к ото-
пительному периоду: _____________________________________. 
Председатель комиссии: ___________________________________ 

                                                                      (подпись, расшифровка подписи) 

 
Заместитель Председателя комиссии: ________________________ 

                                                                           (подпись, расшифровка подписи) 

 
Члены комиссии: __________________________________________ 

                                                       (подпись, расшифровка подписи) 

 
 
<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требо-

ваний по готовности или при невыполнении требований по готовно-
сти к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их 
устранения. 

 
 
 
 
 
 

№ 
п/
п 

Объекты, подлежащие 
проверке 

Кол-во 
объек-

тов 

Сроки 
проведения 

проверки 

Документы, про-
веряемые в ходе 

проверки 

1 
 

Потребители тепловой 
энергии 4 до 

01.11.2022 

2 Многоквартирные жилые 
дома 7 до 

01.11.2022 

3 
Теплоснабжающие и 
теплосетевые организа-
ции 

1 до 
01.11.2022 

В соответствии с 
разделом III Тре-
бований по готов-
ности к отопи-
тельному периоду 
для теплоснабжа-
ющих и теплосе-
тевых организа-
ций, утвержден-
ные приказом 
Минэнерго Рос-
сии от 12.03.2013 
N 103 

В соответствии с 
разделом IV Тре-
бований по готов-
ности к отопи-
тельному периоду 
для потребителей 
тепловой энергии, 
утвержденные 
приказом 
Минэнерго Рос-
сии от 12.03.2013 
N 103   
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Приложение № 3 
к Программе 

 
ПАСПОРТ  

готовности к отопительному периоду _______/_______ гг. 
 
Выдан_____________________________________________ 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, 
теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого прово-

дилась проверка готовности к отопительному периоду) 

В отношении следующих объектов, по которым проводилась про-
верка  готовности к отопительному периоду: 
1. ________________________; 
2. ________________________; 
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 
Акт проверки готовности к отопительному периоду от 
_______________ N ______ 
_________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комис-

сию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) 

 

«28» октября  2022 года                                       № 199-П 
 
О порядке составления проекта бюджета муниципального 

образования «Городское поселение Диксон» Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годов 

 
В соответствии со ст. 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, п. 3, 4 ст. 60 Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», разделом IV Положения о бюджет-
ном процессе в городском поселении Диксон, утвержденного реше-
нием Диксонского городского Совета депутатов от 25.11.2016 № 20
-6, в целях качественной и своевременной разработки прогноза 

социально-экономического развития на 2023 год и на период до 
2025 года, составления проекта бюджета муниципального образо-
вания «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов, документов и материалов к нему, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1. Утвердить план - график по разработке проекта бюджета 

муниципального образования «Городское поселение Диксон» Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2023 год и 
плановый период 2024-2025 годов (приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по формированию проекта бюд-
жета муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов (приложение № 2). 

3. Разработать Группе по экономике и имущественным отноше-
ниям Администрации городского поселения Диксон (Л.В. Фещуко-
ва) прогноз социально-экономического развития городского посе-
ления Диксон на 2023 и плановый период 2024-2025 годов.  

4. Разработать Отделу по финансам и налогам Администрации 
городского поселения Диксон (О.А.Мороз) проект решения Диксон-
ского городского Совета депутатов о бюджете муниципального 
образования «Городское поселение Диксон» Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района на 2023 год и плановый период 
2024-2025 годов. 

5. Рекомендовать: 
руководителям организаций вне зависимости от организационно

-правовой формы, расположенных на территории городского посе-
ления Диксон, представлять по запросу в Группу по экономике и 
имущественным отношениям Администрации городского поселе-
ния Диксон предварительные данные по основным показателям 
финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год и прогноз на 
2023-2025 годы. 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационно 
печатном издании «Диксонский Вестник», а также путем размеще-
ния официального текста настоящего постановления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте городского поселения Диксон. 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
 

Временно исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                   А.Д. Степанов 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ Наименование документа (материала) Ответственный исполнитель Срок представ-
ления 

Куда 
представляется 

1.  Формирование сводного реестра дополнительных расходов бюджета 
городского поселения Диксон в части собственных средств на очеред-
ной 2023 финансовый год 

Группа по административной работе и социальным 
вопросам; 

Группа по вопросам ЖКХ; 
Группа учета и отчетности 

Группа по экономике и имущественным отношениям; 
Группа технического обеспечения; 
МКУК «Центральная библиотека» 

До 06 июля 2022 
года 

Отдел по финансам и налогам 

2. Прогнозная оценка доходов на 2023 – 2025 годы с указанием основных 
параметров расчета 

Главные администраторы доходов бюджета городского 
поселения Диксон 

До 28 июня 2022 
года 

Отдел по финансам и налогам 

3. Полный перечень муниципальных программ, реализуемых на террито-
рии городского поселения Диксон  за счет средств  местного бюджета, 
и потребность в финансировании программ на 2023-2025 годы 

Группа по административной работе и социальным 
вопросам; 

Группа по вопросам ЖКХ; 
Группа учета и отчетности; 

Группа по экономике и имущественным отношениям 

До 12 октября 
2022 года 

Отдел по финансам и налогам 

4. Скорректированные предельные сметы расходов главных распоряди-
телей средств бюджета на  2023 – 2025 годы и предельные сметы 
расходов на 2023 год 

Главные распорядители средств бюджета городского 
поселения Диксон 

До 12 октября 
2022 года 

Отдел по финансам и налогам 

5. Основные показатели прогноза социально-экономического развития  
городского  поселения Диксон 

Группа по экономике и имущественным отношениям До 11 ноября 
2022 года 

Отдел по финансам и налогам 

6. Предварительные итоги прогноза социально-экономического развития 
городского поселения Диксон за истекший период финансового года с 
пояснительной запиской и ожидаемые итоги прогноза социально-
экономического развития городского поселения Диксон за текущий 
финансовый год 

Группа по экономике и имущественным отношениям До 11 ноября 
2022 года 

Отдел по финансам и налогам 

7. Основные направления бюджетной и налоговой политики на очеред-
ной финансовый год и плановый период 

Группа по экономике и имущественным отношениям 
Отдел по финансам и налогам 

До 11 ноября 
2022 года 

Отдел по финансам и налогам 

8. Предельные объемы бюджетных ассигнований по главным распоряди-
телям бюджетных средств городского поселения Диксон на очередной 
финансовый год 

Отдел по финансам и налогам До 11 ноября 
2022 года 

Комиссия по формированию 
проекта бюджета поселения на 

очередной финансовый год 
9. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на 
очередной год 

Отдел по финансам и налогам До 11 ноября 
2022 года 

Комиссия по формированию 
проекта бюджета поселения на 

очередной финансовый год 
  

10. Оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год Отдел по финансам и налогам До 10 ноября 
2022 года 

Отдел по финансам и налогам 

11. Формирование проекта бюджета городского поселения Диксон на 
очередной финансовый год 

Отдел по финансам и налогам До 15 ноября 
2022 года 

Администрация городского 
поселения Диксон 

12. Проект решения  о бюджете городского поселения Диксон на очеред-
ной финансовый год,  документы и материалы, представляемые 
одновременно с проектом Решения о бюджете 

Администрация городского поселения Диксон До 15 ноября 
2022 года 

Диксонский городской Совет 
депутатов 

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН  

постановлением Администрации 
городского поселения Диксон 

от 28.10.2022 № 199-П 
План - график по разработке проекта бюджета  муниципального образования «Городское поселение Диксон» Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
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Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 

Состав комиссии по формированию проекта бюджета муници-
пального образования «Городское поселение Диксон» Таймырско-
го Долгано-Ненецкого муниципального района на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 годов 

 
Председатель комиссии:  
Бурак Н.В. – Глава Администрации городского поселения Дик-

сон. 
 
Заместитель председателя комиссии: 
Мороз О.А. – главный специалист-руководитель отдела по фи-

нансам и налогам Администрации городского поселения Диксон. 
 
Секретарь комиссии: 
Трофимова Е.И. – ведущий экономист отдела по финансам и 

налогам Администрации городского поселения Диксон. 
 
Члены комиссии: 
Угрюмов Н.А. – ведущий специалист группы по административ-

ной работе и социальным вопросам Администрации городского 
поселения Диксон; 

Фещукова Л.В. – главный специалист группы по экономике и 
имущественным отношениям Администрации городского поселе-
ния Диксон; 

Паладийчук М.П. – ведущий эксперт  группы по вопросам ЖКХ 
Администрации городского поселения Диксон; 

Нагрей Т.С. – главный бухгалтер  группы по учету и отчетности 
Администрации городского поселения Диксон. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СПРАВОЧНИК РЫБОЛОВА 

 
Особенности зимней рыбалки 
Правила безопасности на льду 
 
очень ненадежен лед во время оттепели; 
опасно передвигаться по льду, занесенному снегом, 

особенно если на нем нет проторенной дорожки. Но даже 
если она и есть, не лишним будет проверить надежность, 
ударив по льду палкой; 

конечно, ни в коем случае нельзя ходить по льду там, 
где быстрое течение, родники, выступают на поверхность 
кусты и трава, впадают в водоем ручьи и вливаются теп-
лые сточные воды промышленных предприятий; 

запрещается ходить по льду в ночное время, особенно в 
незнакомых местах. 

Обратите внимание, какого цвета лед: 
если он имеет зеленоватый или синеватый оттенок, то 

его толщина около 10-12 см. Такая толщина вполне соот-
ветствует правилам безопасности. Но при массовом скоп-
лении людей на водоеме она должна быть не меньше 25 
см; 

если лед матово-бледный, с желтизной, то это говорит о 
том, что он очень непрочный. По нему нельзя ходить ни в 
коем случае. Это очень опасно. 

Как поступить в том случае, если лед проломился под 
ногами: 

нельзя поддаваться панике; 
нельзя махать руками;  
выбираться на лед необходимо в ту же сторону, откуда 

шел, нужно осторожно выползать, широко расставив руки, 
не наваливаясь; 

нельзя вставать на кромку льда; 
нужно постараться откатиться подальше от полыньи; 
вставать на ноги можно только на берегу; 
после этого необходимо быстро бежать, чтобы согреть-

ся, и поскорее попасть в теплое место. 
Если человек провалился под лед: 
спасатель должен громко кричать и звать помощь, зво-

нить 01 или в единую дежурно-диспетчерскую службу; 
подходить к полынье ему нельзя, только подползать, 

положив под себя что-нибудь вроде доски или лыж; 
ни в коем случае не нужно давать тонущему руку, это 

опасно для обоих. Надо протянуть ему доску, лыжную 
палку, веревку; 

спасающий должен действовать осторожно, но смело и 
решительно, т.к. в холодной воде человек быстро теряет 
силы, этому способствует и тяжелая намокшая зимняя 
одежда. 

Для рыбаков: 
нельзя пробивать много лунок на ограниченной площа-

ди и собираться не ней большими группами; 
во избежание несчастного случая каждому рыболову 

рекомендуется иметь спасательное средство - шнур дли-
ной 12-15 м, на одном конце которого закреплен груз ве-
сом 400-500 гр, а на другом – изготовлена петля. 
 
 
 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


