
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

от 22.11.2013 № 2662-п 
 
Об организации строительства и 
оборудования автомобильных ледовых 
переправ  и пеших ледовых переходов 
на территории  Междуреченского 
городского округа 
 
 
       В целях обеспечения безопасности населения на водных объектах в 
зимнее время на территории Междуреченского городского округа, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
26.04.2007 № 104 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Кемеровской области»: 
 
            1. Утвердить план   мероприятий    по    обеспечению   безопасности 
населения на водных объектах в зимнее время  согласно приложению № 1. 
 
             2. Определить    ответственными    лицами     за         строительство, 
оборудование и эксплуатацию автомобильных ледовых переправ: 
  - через реку Томь в поселке Теба - начальника Тебинского 
территориального управления администрации Междуреченского городского 
округа Т.Н.Кокунову; 
  - через реку Томь в поселке  Майзас — директора МКУ «УБТС» 
Е.А. Соловьева. 
  3. Утвердить  перечень автомобильных ледовых переправ и 
пеших ледовых переходов на территории Междуреченского городского 
округа и ответственных лиц за их обустройство и эксплуатацию  согласно 
приложению № 2. 
 
  4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» (Е.А.Соловьев), Тебинскому 
территориальному управлению администрации Междуреченского городского 
округа  (Т.Н.Кокунова): 



          4.1. В срок до 1 декабря 2013г. представить в управление ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского округа заявку на согласование 
места расположения автомобильной ледовой переправы. 
       4.2. Организовать проектирование, строительство и эксплуатацию 
автомобильной ледовой переправы (далее по тексту – переправы) 
производить в соответствии с требованиями отраслевых дорожных норм 
(ОДН 218.1010-98). 
       4.3. Организовать контроль за состоянием переправы в период их 
эксплуатации. 
           4.4. Своевременно    информировать       управление    ЧС   и      ГО 
администрации Междуреченского городского округа (тел 2-40-49, 6-07-57), 
оперативного дежурного по ЧС ЕДДС МУП «Надежда» (тел.65-112, 4-94-14, 
05) об изменениях состояния переправы, о чрезвычайных ситуациях на 
водных объектах в зимнее время. 
 
      5. Рекомендовать владельцам пеших ледовых переходов:  
          5.1. В срок до 1 декабря 2013г. представить в управление ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского округа заявки на согласование 
мест расположения пеших ледовых переходов. 
          5.2. Назначить  ответственных  лиц за оборудование и содержание 
пеших ледовых переходов (далее по тексту - переходы), представить в 
управление ЧС и ГО администрации Междуреченского городского округа в 
срок до 1 декабря 2013г. копии приказов о их назначении, месте и сроках 
оборудования. 
   5.3.  Оборудовать  переходы  информационными аншлагами, 
деревянными сходами к переходам, ограничительными вешками, средствами 
спасения. 
             5.4. Уведомить      управление      ЧС     и    ГО      администрации 
Междуреченского городского округа о готовности переходов к эксплуатации 
для комиссионной проверки. 
        5.5. Организовать контроль за состоянием переходов в период их 
эксплуатации. 
            5.6. Своевременно    информировать     управление     ЧС    и      ГО 
администрации Междуреченского городского округа (тел 2-40-49, 6-07-57), 
оперативного   дежурного    по     ЧС    ЕДДС МУП «Надежда»   (тел.65-112, 
4-94-14, 05) об изменениях состояния переходов, о чрезвычайных ситуациях 
на водных объектах в зимнее время. 
 
           6. Отделу   по    работе    со   СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.М.Фасхеева): 
            6.1. Опубликовать   настоящее   постановление  в  средствах массовой 
информации в изложении. 
          6.2. Регулярно   проводить   информирование   населения  о правилах 
поведения на водных объектах в зимнее время (по предоставлению 
информации управлением ЧС и ГО администрации Междуреченского 
городского округа). 
 



 7. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (К.В.Латышенко) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
 8. Считать утратившим силу постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 21.11.2012  № 2412-п «Об 
организации строительства и оборудования ледовой переправы и пеших 
ледовых переходов на территории Междуреченского городского округа». 
 
 9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству М.Н. Шелковникова. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                 В.А. Шамонин 
 

 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации   
Междуреченского городского округа 

 

от 22.11.2013 № 2662-п 
 

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности населения  

на ледовых переправах и переходах 
 

№  
п/п 

Наименование мероприятия      Сроки    
проведения 

Ответственные за     
выполнение        

1.  Провести совещание с  
руководителями организаций и 
учреждений, эксплуатирующими 
пешие ледовые переходы, 
автомобильные ледовые 
переправы по вопросу 
организации их строительства и 
оборудования  

До 25 ноября 
2013г. 

 

управление ЧС и ГО 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 
(А.П. Васенин)                         

2. Провести техническое 
освидетельствование 
автомобильных ледовых 
переправ в поселках Теба, 
Майзас 
 

До 23 
декабря 
2013г. 

Тебинское 
территориальное 
управление 
администрации  
Междуреченского 
городского округа  
(Т.Н.Кокунова), МКУ 
«УБТС» (Е.А. Соловьев) 

3.  Организовать и провести 
комиссионные проверки 
готовности пеших ледовых 
переходов к эксплуатации  

До 23 
декабря 
2013г. 

управление ЧС и ГО 
администрации 
Междуреченского 
городского округа (А.П. 
Васенин), 
ответственные за 
обустройство и 
эксплуатацию пеших 
ледовых переходов 

4.  Информировать население через 
СМИ о состоянии льда, о 
требованиях «Правил охраны 
жизни людей на водных объектах 
в зимнее время», о чрезвычайных 
ситуациях на пеших ледовых 
переходах и причинах, их 
вызвавших 
                                  

В течение  
зимнего    
периода    

отдел по работе со СМИ 
администрации  
Междуреченского 
городского округа 
(М.М.Фасхеева), 
управление ЧС и ГО 
администрации 
Междуреченского 
городского округа  
(А.П. Васенин)            

 



5.  Обеспечить готовность сил и       
средств для организации 
спасения   
людей на водных объектах 
города в зимнее время  

В течение  
зимнего    
сезона     

управление ЧС и ГО 
администрации 
Междуреченского 
городского округа 
 (А.П. Васенин), 
МПАСО 
 (Ю.В. Рошканюк)  
(по согласованию),  
отдел МВД РФ по 
 г. Междуреченску  
(В.Ф. Никулин),  
МБУЗ ЦГБ 
 (В.В. Соколовский) 

6.  Предоставление еженедельной  
информации (по четвергам) в 
управление ЧС и ГО по 
тел/факсу 6-07-57: 
-  о выполнении мероприятий по 
подготовке, строительству, 
обустройству   ледовых 
переправ и  переходов; 
- о состоянии ледовых переправ 
и переходов  

В течение  
зимнего    
сезона     

Владельцы ледовых 
переправ и переходов  
 

7.  Принять своевременные меры 
по ликвидации автомобильных 
ледовых переправ и пеших 
ледовых переходов 

В зависимости 
от погодных 
условий 

Управление ЧС и ГО 
администрации 
Междуреченского 
городского округа  
(А.П. Васенин), 
владельцы ледовых 
переправ и переходов  

Сроки строительства и ликвидации переправ являются условными и могут 
меняться в зависимости от погодных условий. 
 
 
 
Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского  
городского округа                                                     А.П. Васенин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации   

Междуреченского городского округа 
 

от 22.11.2013 № 2662-п 
 

Перечень  
автомобильных ледовых переправ и пеших ледовых переходов  

на территории Междуреченского городского округа 
 

 
№ 
п/п 

Водный 
объект 

Место расположения Ответственные  за 
обустройство и 

эксплуатацию пеших 
ледовых  переходов 

Автомобильные ледовые переправы 
1.  р. Томь пос. Теба Тебинское территориальное 

управление администрации 
МГО  (Т.Н.Кокунова)  

2.  р. Томь пос. Майзас МКУ «УБТС»  
(Е.А. Соловьев). 

Пешие ледовые переходы 
3.  р. Томь р-н станции Лужба  ГАОУ ДОД КО ОЦДЮТЭ 

 (М.М. Шевалье) 
4.  р. Томь р-н гондольной 

канатной дороги 
горнолыжного 

комплекса горы Югус 

МУФКи С «Центр зимних 
видов спорта» 
(С.К. Заика) 

5.  р. Томь р-н остановки 
 «2-е Сыркаши» и 

комплекса трамплинов 

ДЮСШ по прыжкам на 
лыжах с трамплина и 
лыжному двоеборью  
(Е.К. Калиниченко) 

6.  р. Уса р-н Соснового Лога ОАО «ЭРЗИС-Н» 
(И.А. Китаев) 

7.  р. Уса р-н Дома спорта МОУ ДОД Комплексная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
(Г.Ф. Степанова) 

 
 
Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского  
городского округа                                                     А.П. Васенин 

 
 
 
 
 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

