
ЗЭЛЪВЕНСКI РЛЁНЦЫ
ВЫКАНАУЧЫ КАМIТЭТ

ЗЕЛЪВЕНСКИЙ РДЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЪНЫЙ КОМИТЕТ

рАlпэннЕ рЕlllЕниЕ

ЗOr,!дqрд2QДj.J.t S9+

г.п. Зэльва, Гролзенская вобласць

О мерах безопасности на льду

г,п, Зельва, Гродlленская область

На основании пункта l статьи 40 Закона Республики Беларусь
от 4 января 2010 г. J\lb 108-З ко местном управлении и самоуправлении
в Республике Беларусь), пунктов 5 и 50 Правил охраны жизнИ лЮдей
на водах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 1l декабря 2009 г. JrJb |623,решения
Гродненского исполнительного комитета от 16 ноября 2021 г. Jф 582
кО мерах безопасности на льду)), Зельвенский районный
исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Принять к сведению, что в соответствии с требован иями
законодательства выход на лед во время ледостава при его толщине
менее 7 сантиметров, а также В периоД интенсИвного т€UIния и
разрушения льда запрещен.

2. Зельвенской районной организации республиканского
государственно-общественного объединения кБелорусское
республиканское общество спасания на водах), отделу идеологической
работы, культуры и по делам молоде}ки Зельвенского районного
исполнительного комитета (далее райисполком) совместно с
заинтересованными организовать полномасштабную разъяснительную
работу, в том числе с использованием сРеДств массовой инфорrчцй",
о ооблюдении гражданами мер безопасности на льду, провести акции
по предупреждению несчастных случаев на водоемах Зельвенского
района в зимне-весенний период 2021-2022 годов.

3.отделу образования райисполкома организовать проведение
В дошколЬных, средниХ учебныХ заведенияХ Зельвенского района
профилактическую работу с учащимися и их родителями
по соблюдению мер безопасности в период ледостава, таяния
и разрушения льда.

4. Зельвенскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям
учреждения кгродненское областное управление Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь>, Зельвенской районной
организации республиканского государственно-общественного
объединения кБелорусское республиканское общество спасания
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на водах), отделу внутренних дел райисполкома в период ледостава,
таяния и разрушения льда осуществлять на водоемах Зельвенского
района совместные рейды с проведением профилактических
мероприятий по недопущению выхода граждан на лед.

5. Руководителям юридических ЛИЦ, которым в установленном
порядке предоставлено право пользования водными объектами,
землепользователям, арендаторам водных объектов обеспечить
контроль за выполнением гражданами требований безопасности на
водоемах, установку информационных, предупредительных знаков
(табличек) <<Выход на лед запрещен)), принять профилактические
и охранные меры с целью исключения гибели на льду.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на заместителя пре я райисполкома [lанасика Г.Г.

Председатель Щ.А.Ольшевский

С.И.КсенжукУправляющи
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