
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021   № 1230

О мерах по обеспечению безопасно-
сти  людей  на  водных  объектах  в
осенне-зимний период 2021-2022 го-
дов  на  территории  Гусь-Хрусталь-
ного района 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях совершенствования деятельности при  осуществлении полномо-
чий в  области  обеспечения  безопасности  и  охраны жизни людей на  водных
объектах, на основании Устава Гусь-Хрустального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Сосредоточить  основные направления сил и средств на  выполнение

комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных си-
туаций, обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах
на территории  Гусь-Хрустального района.

2. Запретить:
2.1  Выход людей на  водные объекты района при толщине льда менее 7

сантиметров.
2.2.  Выход граждан на лед в местах, где установлены запрещающие зна-

ки и аншлаги.
2.3. Выезд на лед в не оборудованных специально для этого  местах авто-

мобильных, тракторных и иных транспортных средств, за исключением снего-
ходов промышленного производства, а также в местах, где установлены  запре-
щающие знаки и аншлаги.

3 .  Утвердить Перечень мест, запрещённых для выхода на лёд на террито-
рии Гусь-Хрустального района (приложение).

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муни-
ципальных образований (поселений) района, балансодержателям, собственни-
кам водных объектов, собственникам земельных участков, на которых распола-
гаются водные объекты, а также иным водопользователям Гусь-Хрустального
района:

4.1.  спланировать  и  провести комплекс мероприятий,  направленных на
обеспечение безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период;



4.2. организовать выставление соответствующих запрещающих знаков в
местах запрещённых для выхода на лёд, данную информацию довести до насе-
ления;

4.3. проводить пропагандистскую и профилактическую работу с населе-
нием по предупреждению несчастных случаев на воде, в том числе в школах и
детских дошкольных учреждениях.  Организовать  распространение памяток в
местах массового присутствия населения.

4.4.  обеспечить своевременное доведение до населения информации об
ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, рас-
положенных на территории Гусь-Хрустального района.

4.5. принимать соответствующие меры к виновным, нарушающим прави-
ла охраны жизни людей на водных объектах, в соответствии со статьей 12.2 За-
кона  Владимирской  области  от  14.02.2003  № 11-ОЗ  «Об  административных
правонарушениях во Владимирской области».

5.  Управлению образования администрации района  организовать прове-
дение  работы  профилактического  характера  в  общеобразовательных  и  до-
школьных учебных учреждениях по разъяснению правил поведения на водных
объектах, опасности передвижения людей и техники по тонкому льду водоемов
в осенне-зимний период, а также обучению оказания доврачебной помощи по-
страдавшим.  Акцентировать  внимание  родителей  и  педагогов  на  усиление
контроля  за  поведением  детей  и  подростков  во  время  каникул  и  выходных
дней.

6. Рекомендовать МКУ «Отдел по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и общественной безопасности» организовать методическую
помощь  в проведении разъяснительной  работы с населением по предупрежде-
нию несчастных случаев на водных объектах

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого  заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

8.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 
к постановлению администрации района
от  24.11.2021 № 1230

Перечень
мест, запрещённых для выхода на лёд на территории 

Гусь-Хрустального района

№
п/п

Наименование му-
ниципального об-
разования (поселе-

ния) района

Населённый пункт Места, запрещённые для выхода на лёд

1. МО г. Курлово (го-
родское поселение)

г. Курлово 1. Водоём по ул. Маяковского
2. Водоём по ул. Школьная
3. Водоём по ул. Садовая
4. Водоём по ул. Пионерская

2. МО п. Анопино 
(сельское поселение)

п. Анопино 1. Водоём в 1,5 км на Ю-З от населённого 
пункта
2. Водоём на старой плотине на выезде из 
населённого пункта  в С-З направлении

д. Вашутино 1. Водоём около птицефабрики
2. Водоём на выезде из населённого пункта 
в направлении д. Чисти

д. Никулино Водоём возле ферм СПК «Дружба»

с. Вёшки Водоём за населённым пунктом

д. Федотово Водоём в центре населённого пункта

д. Облепиха Водоём в 1,5 км от населённого пункта на 
въезде из г. Гусь-Хрустальный

д. Тименка Водоём на Тименском ГТС

п. Комиссаровка Водоём в центре населённого пункта

д. Александровка Водоём за населённым пунктом в направле-
нии д. Борзинка

3. МО п. Великодвор-
ский (сельское посе-
ление)

п. Великодворский 1. Водоём на Великодворском ГТС (ООО 
«ВСЗ»)
2. Водоём возле ж/д моста

4. МО п. Добрятино 
(сельское поселение)

п. Добрятино 1. Водоём на ул. Горького, д. 16
2.Водоём на ул. Ленина, д. 108
3. Водоём на ул. Московская, д. 30
4. Водоём на ул.  Станционная, д. 23
5. Водоём возле жилого городка в/ч
6. Водоём на ул. Алфёровская, д. 16
7. Водоём на ул. Алфёровская, д. 23
8. Водоём на ул. Алфёровская, д. 35

п. Махинский 1. Водоём д. 8
2. Водоём д. 14

д. Потапково Водоём д. 53



№
п/п

Наименование му-
ниципального об-
разования (поселе-

ния) района

Населённый пункт Места, запрещённые для выхода на лёд

д. Ильино 1. Водоём на ул. Центральная, д. 71
2. Водоём на ул. Центральная, д. 76
3. Водоём на ул. Центральная, д. 50
4. Водоём на ул. Пролетарская, д. 39

д. Алфёрово 1. Водоём на ул. Пролетарская, д. 113
2. Водоём на ул. Пролетарская, д. 74
3. Водоём на ул. Новая, д. 28
4. Водоём на ул. Новая, д. 22

с. Георгиево 1. Водоём на ул. Производственная, д. 1
2. Водоём на ул. Центральная, д. 10

5. МО п. Золотково 
(сельское поселение)

д. Борзино р. Колпь

п. Золотково Водоём «Широкий»

с. Черсево Водоём на Чесевском ГТС

6. МО п. Иванищи 
(сельское поселение)

п. Иванищи 1. Водоём на ул. Первомайская
2. Водоём на ул. Центральная
3. р. Вежница (плотина)

д. Неклюдово Водоём на  ул. Школьная

п. Неклюдово Водоём на  ул. Зеленова

7. МО п. Красное Эхо 
(сельское поселение)

п. Красное Эхо р. Побойки

с. Дубасово 1. Водоём на Дубасовском ГТС
2. Водоём возле д. 17

д. Малая Артёмовка р. Судогда

д. Першково Водоём на окраине населённого пункта

д. Толстиково Водоём возле д. 12

д. Семёновка Водоём возле д. 35

8. МО п. Мезиновский 
(сельское поселение)

п. Мезиновский

4. Водоем по ул. Кирова
5. Водоем по ул. Строительная
6. Водоем по ул. Фрезерная
7. Водоем по ул. Каховского

д. Нечаевская Водоем по ул. Колхозная

д. Будевичи Водоем возле д. 29

д. Кузьмино Водоем возле д. 42

д. Головари Водоем возле д. 8

д. Красный Якорь Водоем (100 м на северо-восток от съезда с 
дороги Владимир-Тума)

д. Мильцево Водоем возле д. 9

д. Зеленый Дол Водоем возле д. 17



№
п/п

Наименование му-
ниципального об-
разования (поселе-

ния) района

Населённый пункт Места, запрещённые для выхода на лёд

9. МО п. Уршельский 
(сельское поселение)

п. Уршельский 1. Водоём на ул. Фрунзе
2. Водоём на ул. Лесозаводская
3. Водоём на ул. Московская
4. Водоём на ул. Веселкина
5. Водоём на ул. Лесная

п. Тасинский Бор Водоём на ул. Октябрьская

п. Тасинский 1. Водоём на ул. Московская
2. Водоём на ул. Производственная

д. Тихоново р. Бужа

д. Ягодино р. Бужа

д. Избищи р. Бужа

д. Аббакумово Водоём возле ДК

п. Тасино Водоём на ул. Железнодорожная

д. Острова Водоём возле населённого пункта

с. Эрлекс р. Бужа

д. Савинская р. Бужа

Карьеры в 1,5 км от города в сторону           
п .Уршельский

10. МО Григорьевское 
(сельское поселение)

с. Григорьево 1. Водоём на ул. Черемушки
2. Водоём на ул. Советская, д. 147
3. Водоём 200 м от гаража ЗАО «Рассвет»
4. Водоём на ул. Центральная (церковь)

с. Заколпье р. Колпь

д. Константиново Водоём д. 26

ст. Вековка 1. Водоём за школой
2. Водоём в направлении на котельную

д. Дудор Водоём д. 26

д. Дмитриево 1. Водоём д. 6 б
2. Водоём д. 55

д. Борисово Водоём д. 11

11. МО Демидовское 
(сельское поселение)

д. Тюрьвищи 1. о. Святое
2. р. Бужа

д. Демидово водоём

д. Мокрое водоём, д. 2; р. Караслица

д. Овинцы водоём, д. 23

д. Перово водоём, ул. Центральная, д. 122

д. Старково водоём, д. 67



№
п/п

Наименование му-
ниципального об-
разования (поселе-

ния) района

Населённый пункт Места, запрещённые для выхода на лёд

д. Тальново водоём, ул. Центральная, д. 34

д. Часлицы водоём, д. 55

д. Шевертни водоём, д. 65

12. МО Краснооктябрь-
ское (сельское посе-
ление)

п. Красный Октябрь 1. Водоём на ул. Первомайская, д. 1
2. Водоём на ул. Восточная, д. 10
3. Водоём на ул. Школьная д. 5
4. Водоём на ул. Школьная д. 12
5. Водоём на ул. Станционная, д. 12
6. Водоём на ул. Восточная, д. 19
7. Водоём на ул. Кооперативная (напротив  
ДК)

д. Аксёново 1. Водоём на ул. Центральная, д. 1
2. Водоём на ул. Молодёжная, д. 10
3. Водоём на ул. Молодёжная, д. 26
4. Водоём на ул. Лесная, д. 45

13. МО Купреевское 
(сельское поселение)

д. Купреево р. Колпь 2км от населённого пункта

д. Таланово Водоём на Талановском ГТС

п. Неверовский р. Колпь

с. Колпь р. Колпь

14. МО Уляхинское 
(сельское поселение)

д. Уляхино Водоём на Уляхинском ГТС

д. Парахино Водоём на Парахинском ГТС


	 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

