
 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 администрации городского округа «Вуктыл» 

от 31 октября 2022 г. № 10/1410  

 

О мерах жизнеобеспечения населения в период ледостава и недопущения гибели 

людей в осенне – зимний период 2022 – 2023 годов на территории городского округа 

«Вуктыл» 

 

          В целях обеспечения безопасности, предотвращения происшествий и гибели людей 

на водных объектах в зимний период 2022 - 2023 годов на территории городского округа 

«Вуктыл» и на основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа 

«Вуктыл» от 27 октября 2022 года № 11 администрация городского округа «Вуктыл» 

постановляет: 

1. Отделу городского и дорожного хозяйства администрации городского округа 

«Вуктыл»: 

1) подготовиться к своевременному оборудованию и содержанию ледовых 

переправ через реку Подчерье и русло реки старое Подчерье; 

2) своевременно предоставить в Вуктыльский инспекторский участок Центра 

ГИМС ГУ МЧС России по РК (далее – Вуктыльский участок ГИМС) декларацию по 

ледовым переправам. 

2. Сектору потребительского рынка, предпринимательства и транспорта 

администрации городского округа «Вуктыл»: 

1) организовать завоз продуктов питания, горюче-смазочных материалов в 

населенные пункты, отрезаемые на время ледостава на р. Печора из расчета на 30 дней; 

2) на случай экстренного прекращения работы переправы, связанной с 

неблагоприятными погодными явлениями (образование льда), обеспечить граждан, 

оставшихся на «Левом» берегу р. Печора, горячим чаем;  

3) согласовать с руководителями пассажирских перевозок выделение транспорта 

для перевозки людей, оставшихся на переправе в связи с экстренным прекращением 

переправы в м. Кузьдибож. 

3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации городского округа «Вуктыл»: 

1) утвердить постановление о мерах по обеспечению безопасности, 

предотвращения происшествий и гибели людей на водных объектах в зимний период 

2022-2023 годов на территории городского округа «Вуктыл»; 

2) организовать публикацию в средствах массовой информации статьи «О мерах 

безопасности на льду»; 

3) заблаговременно оповещать население о закрытии переправы в м. Кузьдибож; 

    4) в целях предотвращения гибели людей на реке Печоре в районе м. Кузьдибож 

обратиться в Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

с ходатайством о привлечении сил и средств ГАУ РК «Профессиональная аварийно-

спасательная служба СПАС-КОМИ» Ухтинского аварийно-спасательного отряда для 

патрулирования в районе м. Кузьдибож во время ледостава; 

  5) установить знаки о запрете выхода на лед вблизи переправ и в других 

традиционных местах; 

       6) осуществлять сбор и обмен информацией по обстановке на водных объектах, 

обеспечить своевременное информирование населения о неблагоприятной ледовой 

обстановке. 

    4. Муниципальному казенному учреждению «Административно — хозяйственный 

отдел» в целях обеспечения жизнедеятельности населения городского округа «Вуктыл» 

организовать перевозки населения в районе переправы (м. Кузьдибож) с помощью 



аэровездехода «НЕРПА» с учетом состояния реки и погодных условий.  

         5. Управлению образования администрации городского округа «Вуктыл» совместно 

с руководителем Вуктыльского участка ГИМС организовать регулярное проведение 

бесед, лекций (занятий) в детских и общеобразовательных учреждениях по правилам 

безопасности при выходе на лед. 

    6.  Рекомендовать: 

        6.1. Начальнику отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

городу Вуктылу (далее - ОМВД России по г. Вуктылу) на время ледостава направить 

сотрудника полиции для оперативного реагирования на происшествия и преступления в 

с. Дутово, п. Шердино, п. Лемты. 

       6.2. Руководителю Вуктыльского участка ГИМС:  

 1) совместно с заинтересованными службами и организациями выявить места 

массового выхода людей на лед в необорудованные для этих целей; 

 2) через средства массовой информации проводить широкую разъяснительную 

работу среди населения по правилам поведения людей на водных объектах в зимний 

период (в период становления и распада льда); 

 3) организовать комиссионные проверки с привлечением государственных 

инспекторов по безопасности дорожного движения ОМВД России по г. Вуктылу по 

выявлению мест несанкционированного образования ледовых переправ и принятия 

решений; 

 4) организовать патрулирования совместно с Вуктыльским аварийно-спасательным 

отрядом ГАУ РК «СПАС-КОМИ», ОМВД России по г. Вуктылу, отделом по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа 

«Вуктыл», общественными организациями, представителями средств массовой 

информации проведение совместных рейдовых мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на ледовых переправах и массового выхода на лед рыбаков. 

6.3. Начальнику 24 Пожарно-спасательной части 2 пожарно – спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы 

Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Коми и начальнику Вуктыльского аварийно-спасательного отряда ГАУ РК 

«СПАС-КОМИ» быть готовыми к развертыванию мобильных пунктов обогрева в зимний 

период для обеспечения мероприятий  жизнедеятельности участников дорожного 

движения, попавших в снежный плен. 

6.4. Главному врачу ГБУЗ «Вуктыльская центральная районная больница»: 

1) организовать завоз лекарственных средств и обеспечение кислородом; 

2) обеспечить льготную категорию граждан двухмесячным запасом лекарственных 

средств; 

3) информацию о проделанной работе направить в адрес администрации городского 

округа «Вуктыл» в срок до 04 ноября 2022 года. 

6.5. Врио директора ООО «Аквасервис»: 

1) предусмотреть аварийный запас на случай возникновения аварий на сетях 

теплоснабжения, водоснабжения; 

2) информацию о проделанной работе направить в адрес администрации городского 

округа «Вуктыл» в срок до 04 ноября 2022 года. 

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования 

городского округа «Вуктыл» - руководитель 

администрации городского округа «Вуктыл»                                                     Г.Р. Идрисова 


