
Акция «Безопасный лёд» 
проходит в Иркутский области 

 

Скачать оригинал 

С 21 февраля на территории Иркутской области проводится 4-й 

этап акции «Безопасный лед» с привлечением 448 

межведомственных групп численностью более 1 тысячи человек. К 

акции будут привлечены государственные инспекторы по 

маломерным судам, внештатные инспекторы ГИМС, пожарные, 

работники поисково-спасательных формирований, а также 

сотрудники полиции, представители администраций 

муниципальных образований и общественных организаций, 

старосты населенных пунктов. 
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В числе основных задач акции - повышение уровня грамотности 

населения в области безопасности, а также проведение обширной 

профилактической работы в образовательных организациях. 

Государственные инспекторы по маломерным судам 

рассказывают детям основные правила нахождения на водоемах в 

зимний и весенний периоды. 

Патрульные группы максимально усилены для ежедневного 

обследования мест возможного выхода людей и выезда 

транспортных средств на лед и их своевременного перекрытия, 

выставления дополнительных запрещающих знаков и 

информационных аншлагов в потенциально опасных местах. 

В настоящее время действуют 49 ледовых 

переправ (Тулунский – 1, Бодайбинский – 2, 

Казачинско-Ленский – 4, Катангский – 5, 

Качугский – 1, Киренский – 8, Нижнеудинский – 

4, Братский – 3, Тайшетский – 6, Шелеховский – 

1, Жигаловский – 2, Усть-Кутский – 3, Усть-

Удинский – 2, Балаганский – 1, Боханский – 1, 

Мамско-Чуйский – 2, Нижнеилимский – 1, Усть-

Илимский – 1, Ольхонский - 1). 

Сотрудники МЧС России напоминают, что согласно статье 3 Закона 

Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 153-ОЗ «Об 

административной ответственности за нарушение правил охраны 

жизни людей на водных объектах Иркутской области», размеры 



штрафа для физических лиц - от 500 до 1000 рублей, для 

должностных лиц - от 3 до 5 тысяч рублей; для юридических лиц - от 

20 до 50 тысяч рублей. Водители транспортных средств в случае 

гибели пассажиров несут уголовную ответственность! 

О нарушениях правил безопасности на водных объектах и о 

несанкционированных местах выезда и выхода на лёд 

убедительно просим сообщать на единый телефон доверия 

Главного управления МЧС России по Иркутской области -  8(3952) 

40-99-99. 

 


