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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подлесная Светлана Владимировна, 170043, Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Озерная, д. 7, кор. 1 кв. 5, PodlesnayS83@inbox.ru, 8-915-732-

25-84, регистрационный номер в реестре №2634, дата включения в реестр 25.12.2015г, 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 69:40:0200025:1096, расположенного по адресу: Тверская область, г. Тверь, А/К 

№ 8, Московского района, гараж 519. Заказчиком кадастровых работ является Пылкова 

Ольга Борисовна, +7(910)839-44-49. Собрание по поводу согласования местоположе-

ния границ и площади земельного участка состоится по адресу: Тверская Область, г. 

Тверь, А/К № 8, Московского района, гараж 519, 09 января 2023 года в 12 часов 00 ми-

нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Тамары Ильиной д.№1а, офис 41. Требования о проведе-

нии согласования местоположения границы и площади земельного участка на местно-

сти принимаются с 05 декабря 2022 года по 09 января 2023 года, обоснованные возра-

жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 

межевого плана принимаются 05 декабря 2022 года по 09 января 2023 года, по адресу: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Тамары Ильиной д.№1а, офис 41. Смежные земельные 

участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-

ницы и площади земельного участка: земельные участки, расположенные в границах 

кадастрового квартала 69:40:0200025, по адресу: Тверская Область, г. Тверь, А/К № 8, 

Московского района, интересы землепользователей которых могут  быть затронуты в 

процессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым номе-

ром 69:40:0200025:1096.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-

сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022 ГОДА                             № 1179                                           Г. ТВЕРЬ

Об изъятии  земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме 

для муниципальных нужд

  Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уста-

вом города Твери, решением Тверской городской Думы от 31.10.2022 № 39 (249) «Об изъятии для 

муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений», постановлением 

Администрации города Твери от 20.02.2020 № 169 «О признании многоквартирного дома, распо-

ложенного по адресу: город Тверь, улица Прядильная, дом 6, аварийным и подлежащим сносу», 

ввиду неосуществления собственниками требования о сносе аварийного дома в установленный 

срок, с целью дальнейшего использования высвобождаемого земельного участка для муниципаль-

ных нужд  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Прядильная, д. 6, площадью 2187,2 кв.м, кадастровый 

номер участка 69:40:0300043:23.

2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская область, г. 

Тверь, ул. Прядильная, д. 6 следующие жилые помещения: 

- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300098:150, площадью 49,7 кв.м; 

- комнату площадью 14,1 кв.м. в трехкомнатной коммунальной квартире (общей площадью 

49,9 кв.м., в т.ч. жилой - 40,0 кв.м.) с кадастровым номером 69:40:0300043:234; 

- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300098:155, площадью 50 кв.м; 

- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300098:152, площадью 50,2 кв.м. 

3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри: 

3.1. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию поста-

новления об изъятии в орган регистрации прав.  

3.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления  направить копию на-

стоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости.

3.3. Собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию, направить уведомления о при-

нятом решении об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме для 

муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 

нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным законодательством.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.    

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в тече-

ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановления.

         

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери   А.В. Жучков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по итогам проведения Тверской городской Думой

публичных слушаний по проекту решения Тверской городской Думы

«О бюджете города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и

2025 годов»

Публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О бюджете города Твери 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» были проведены 30.11.2022. 

В решении Тверской городской Думы от 18.11.2022 № 72(282) «О проведении публичных слу-

шаний» предлагалось:

1. Определить инициатором публичных слушаний Тверскую городскую Думу и назначить 30 

ноября 2022 года в 10-00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб.136 – публичные слушания по 

проекту решения Тверской городской Думы «О бюджете города Твери на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов».

2. Определить срок приема замечаний и предложений по проекту решения Тверской город-

ской Думы «О бюджете города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» до 16-

45 25 ноября 2022 года по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб.130, посредством электронной 

почты tgd@tverduma.ru или посредством официального сайта Тверской городской Думы в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет https://www.tverduma.ru/headmen/public-

reception.php.

Решение Тверской городской Думы от 18.11.2022 № 72(282) 

«О проведении публичных слушаний» и информационные материалы к публичным слушаниям 

опубликованы 18 ноября 2022 года в газете «Вся Тверь» № 78(1429).

Участники публичных слушаний по проекту бюджета города Твери на 2023 год и плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов, проведенных Тверской городской Думой 30 ноября 2022 года, отметили:

1. Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Тверской городской Думы от 25.04.2022 № 90 «О публичных слушаниях в 

городе Твери».

2. На публичных слушаниях заслушаны доклады Администрации города Твери по проекту ре-

шения Тверской городской Думы «О бюджете города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов». На публичных слушаниях выступили председатель Тверской городской Думы, пред-

седатель Общественной палаты города Твери, члены общественной палаты, жители города Твери.

3. В срок приема замечаний и предложений поступили 2 предложения:

1) от гражданина Канунникова А.В. (вх. 91-ОГ от 25.11.2022):

- уменьшить расходы на предоставление субсидий образовательным организациям высшего 

образования в городе Твери, принимающим на обучение посланников городов-побратимов города 

Твери (на обучение посланников из города Оснабрюк), на 420 тыс. руб.;

- предусмотреть средства в объеме 4420 тыс. руб. департаменту дорожного хозяйства, благоу-

стройства и транспорта на комплексное благоустройство «Республиканских прудов» в «Китайском 

парке»:

- восстановление плиточного покрытия и укрепление береговой линии, а также установка 

ограждения водоемов на сумму 940 тыс. руб.;

- обрезка деревьев и кустарников на сумму 300 тыс. руб.;

- восстановление урн и лавочек, установка новых на сумму

900 тыс. руб.;

- установка элементов спортивных и детских площадок на сумму 

1280 тыс. руб.;

- организация наружного освещения на существующих опорах вокруг прудов со стороны про-

тивоположной от жилых домов вдоль ул. Республиканской на сумму 1000 тыс. руб.

В качестве источников предлагаются дополнительные доходы (в размере 4000 тыс. руб.), при-

нятые в рамках первого чтения.

2) от председателя Общественной палаты города Твери Рыбачука В.Б. (вх. 1314 от 25.11.2022): 

- добавить в текстовую часть решения Тверской городской Думы 

«О бюджете города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующий 

пункт «Рекомендовать Администрации города Твери привлечь из федерального бюджета бюджет-

ные кредиты для замещения ранее взятых коммерческих кредитов».

4. В ходе обсуждения участниками публичных слушаний были высказаны предложения о не-

обходимости:

- информирования о процессе формирования и исполнения бюджета, в том числе среди школь-

ников старших классов;

- постоянного мониторинга исполнения бюджета с целью достижения стратегических показа-

телей социально-экономического развития;

- поэтапного проведения капитального ремонта школ и проведения мероприятий по обеспече-

нию безопасности в образовательных учреждениях;

- строительства школы в микрорайоне Чайка.

Все поступившие предложения отражены в протоколе публичных слушаний и материалах, 

прилагаемых к нему.

Заслушав и обсудив доклады по проекту бюджета города Твери на 2023 год и на плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов, а также поступившие предложения, в соответствии с решением Тверской 

городской Думы от 25.04.2022 № 90 «О публичных слушаниях в городе Твери» участники публич-

ных слушаний п р е д л о ж и л и:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту бюджета города Твери на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Направить в постоянный комитет по бюджету и налогам Тверской городской Думы замеча-

ния и предложения, поступившие в ходе публичных слушаний, для учета их при рассмотрении 

Тверской городской Думой проекта решения «О бюджете города Твери на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов».

3. Опубликовать настоящее заключение в средствах массовой информации.

Ведущий публичных слушаний – председатель постоянного комитета

по бюджету и налогам Тверской городской Думы   Е.П. Глебова

Секретарь публичных слушаний  Н.Ю. Сдобняков

Дата подготовки заключения – 5.12.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2022 ГОДА                             № 1181                                           Г. ТВЕРЬ

О признании утратившим силу постановления Администрации города Твери от 

18.11.2022 № 1148 «О проведении съемок художественного фильма «Музыкант» на 

территории города Твери» 

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 18.11.2022 № 

1148 «О проведении съемок художественного фильма «Музыкант» на территории города Твери». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери   А.В. Жучков
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.11.2022 ГОДА                             № 842                                              Г. ТВЕРЬ

О признании утратившим силу распоряжения Администрации города Твери от 
24.11.2022 № 839 «О временном прекращении движения транспорта»

Руководствуясь действующим законодательством:

1. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Твери от 24.11.2022 № 839 

«О временном прекращении движения транспорта».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2022 ГОДА                             № 1182                                              Г. ТВЕРЬ

О создании комиссии по вопросам установления границ территории, на которой 
действует разрешение на парковку в местах расположения органов государственной 
власти и органов местного самоуправления на автомобильных дорогах местного зна-

чения города Твери
   

На основании постановления Администрации города Твери от 15.07.2015 № 1093 «Об утверж-

дении Порядка установления границ территории, на которой действует разрешение на парковку 

в местах расположения органов государственной власти и органов местного самоуправления на 

автомобильных дорогах местного значения города Твери, и получения парковочных разрешений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по вопросам установления границ территории, на которой действует раз-

решение на парковку в местах расположения органов государственной власти и органов местного 

самоуправления на автомобильных дорогах местного значения города Твери.

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам установления границ территории, на кото-

рой действует разрешение на парковку в местах расположения органов государственной власти 

и органов местного самоуправления на автомобильных дорогах местного значения города Твери 

(приложение).

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Приложение 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Администрации города Твери
от 29.11.2022 года № 1182 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по вопросам установления границ территории, на которой действует 

разрешение на парковку в местах расположения органов государственной власти 
и органов местного самоуправления на автомобильных дорогах местного значения 

города Твери
1. Общие положения

1.1. Комиссия по вопросам установления границ территории, на которой действует разрешение 

на парковку в местах расположения органов государственной власти и органов местного самоу-

правления на автомобильных дорогах местного значения города Твери (далее – комиссия), явля-

ется совещательным коллегиальным органом, созданным при Администрации города Твери для 

решения вопросов, связанных с процедурой установления границ территории, на которой дей-

ствует разрешение на парковку в местах расположения органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления на автомобильных дорогах местного значения города Твери (далее 

– границы парковки).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, Уставом города Твери, 

иными муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.3. Комиссия формируется из представителей Администрации города Твери, структурных под-

разделений Администрации города Твери, а также иных лиц.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Задачей комиссии является определения возможности (невозможности) установления гра-

ниц парковки.

2.2. К функциям комиссии относятся следующие вопросы:

- рассмотрение документов в соответствии с Порядком установления границ территории, на 

которой действует разрешение на парковку в местах расположения органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления на автомобильных дорогах местного значения города 

Твери, и получения парковочных разрешений, утвержденным постановлением Администрации 

города Твери от 15.07.2015 № 1093;

- принятие мотивированного решения о возможности (невозможности) установления границ 

парковки.

3. Права (полномочия) комиссии

3.1. Комиссия вправе:

- запрашивать у структурных подразделений Администрации города Твери, организаций и обще-

ственных объединений необходимые для осуществления деятельности материалы и информацию;

- образовывать при необходимости рабочие группы для оперативной и качественной подготов-

ки документов и решений по отдельным вопросам, связанным с выполнением комиссией возло-

женных на нее задач и функций;

- взаимодействовать с органами государственной власти Тверской области, Тверской городской 

Думой, структурными подразделениями Администрации города Твери, организациями и обще-

ственными объединениями.

4. Состав комиссии

4.1. Персональный состав комиссии утверждается постановлением Администрации города Твери.

4.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь, члены ко-

миссии.

4.3. Председателем комиссии является первый заместитель (заместитель) Главы Администра-

ции города Твери, курирующий вопросы городского содержания и транспортного обеспечения.

Заместителем председателя комиссии является начальник департамента дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации города Твери.

4.4. Председатель комиссии:

- руководит деятельностью комиссии, проводит заседания комиссии;

- определяет место, время и утверждает повестку дня заседания комиссии;

- подписывает от имени комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на 

комиссию задач;

- организует работу по подготовке проектов правовых актов о внесении изменений в состав 

комиссии в связи с организационно-кадровыми изменениями в течение 14 дней со дня их возник-

новения, по внесению изменений в положение о комиссии, по реформированию и упразднению 

комиссии;

- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых комиссией;

- представляет комиссию по вопросам, относящимся к ее компетенции;

- организует работу по подготовке отчета о деятельности комиссии;

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на комиссию задач.

4.5. Заместитель председателя комиссии выполняет обязанности председателя комиссии в пе-

риод его отсутствия.

4.6. Секретарь комиссии (с правом голоса):

- обеспечивает подготовку запросов и документов, связанных с выполнением возложенных на 

комиссию задач;

- обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации города Твери документов, 

связанных с выполнением возложенных на комиссию задач и функций (при необходимости);

- формирует проект повестки дня заседания комиссии;

- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям;

- информирует членов комиссии о месте и времени заседания комиссии, обеспечивает их необ-

ходимыми справочно-информационными материалами;

- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав комиссии и положения 

о ней;

- оформляет протоколы заседания комиссии.

В период временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) се-

кретаря комиссии его обязанности по решению председателя комиссии исполняет один из членов 

комиссии.

4.7. Члены комиссии имеют право:

- доступа к материалам, рассматриваемым на заседании комиссии;

- излагать письменно свое особое мнение в случае несогласия с принятым решением, которое 

подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.

5. Порядок работы комиссии

5.1. Основной формой организации деятельности комиссии является заседание.

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня заседания в 

форме очных заседаний.

5.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 

состава лиц, входящих в комиссию.

5.5. Члены комиссии участвуют в заседании без права замены.

5.6. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании лиц, входящих в состав комиссии.

5.7. Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются протоколом, который под-

писывается председателем и секретарем комиссии.

5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет департа-

мент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.

5.9. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действую-

щим законодательством.

Исполняющий обязанности начальника департамента дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации города Твери  П.Н. Кондратьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022 ГОДА                            № 1195                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 27.05.2014 
№ 638 «О формировании фонда капитального ремонта 

на счете регионального оператора»

В соответствии с уведомлением Главного управления «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Твер-

ской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О 

формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (далее – Прило-

жение) изменение, дополнив Приложение строкой 2278 следующего содержания:

«

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.12.2022 ГОДА                            № 1196                                             Г. ТВЕРЬ

Об определении  Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской 
области владельцем специального счета в целях формирования фонда капитального 

ремонта многоквартирного дома № 8а на улице Хромова в городе Твери

В соответствии с обращением Главного управления «Государственная жилищная инспекция» 

Тверской области, руководствуясь частью 9 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федера-

ции, Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области владель-

цем специального счета в целях формирования фонда капитального ремонта многоквартирного 

дома № 8а на улице Хромова в городе Твери.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
01.12.2022 ГОДА                              № 844                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по проезду от Петербургского шос-

се, на участке вдоль домов № 103, строение 1 и № 103, строение 2 на Петербургском шоссе, на 

период с 08 часов 00 минут  03.12.2022 до 08 часов 00 минут 04.12.2022.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Дорожная Строительная Ком-

пания» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соот-

ветствии со схемой установки технических средств организации дорожного движения на период 

проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения 

беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных
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Памятка населению по безопасному поведе-

нию на водных объектах 

в зимний период

Администрация города Твери напоминает пра-

вила безопасности поведения на льду. 

Критерии прочного льда:

- прозрачный лед с зеленоватым или синеватым 

оттенком; 

- на открытом бесснежном пространстве лед 

всегда толще. 

Критерии тонкого льда:

- цвет льда молочно-мутный, серый, обычно 

пористый. Такой лед обрушивается без предупре-

ждающего потрескивания; 

- лед более тонок на течении, особенно бы-

стром, на глубоких и открытых для ветра местах, 

у болотистых берегов, в местах выхода подводных 

ключей, под мостами, в узких протоках, вблизи 

мест выброса в водоемы теплых и горячих вод про-

мышленных и коммунальных предприятий, 

- в местах, где растет камыш, тростник и другие 

водные растения. 

Правила поведения на льду:

- ни в коем случае нельзя выходить на лед в тем-

ное время суток и при плохой видимости (туман, 

снегопад, дождь); 

- при переходе через реку пользуйтесь ледовы-

ми переправами; 

- нельзя проверять прочность льда ударом ноги. 

Убедительная просьба родителям - не отпускай-

те детей на лед (на рыбалку, катание на лыжах и 

коньках) без присмотра. 

Одна из самых частых причин трагедий на водо-

ёмах – алкогольное опьянение. Люди не адекватно 

реагируют на опасность и в случае чрезвычайной 

ситуации становятся беспомощными. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуа-

ции звоните в:

 ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону 

«01» (с сотовых телефонов – 112). 

ЕДДС города Твери: (4822) 44-12-44

Управление по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

населения администрации города Твери
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ПАМЯТКА
О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В 

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто ста-

новится причиной гибели и травматизма людей. Осенний лед в период с ноября по декабрь, до 

наступления устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он 

ещё способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачиваю-

щейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную 

толщину. 

В связи с наступлением осенне-зимнего периода возрастает опасность гибели и травматизма 

взрослых и детей на водоемах. Причиной является несоблюдение правил безопасности при вы-

нужденном или намеренном выходе граждан (детей) на неокрепший лед. 

Во избежание трагических событий необходимо знать, что, как правило, водоемы замерзают 

неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на се-

редине. На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой 

толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью. Основным условием безопасно-

го пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке: 

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 10 см; 

- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;

- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.

Прочность льда можно определить визуально: самым прочным считается лед голубого цвета; 

прочность белого льда в 2 раза меньше; лед серый и матово-белый или с желтоватым оттенком не 

надежен. Особую осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега, пере-

крыв доступ холода ко льду. Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на 

водоемах, разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна 

быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см. 

Правила поведения на льду:
- Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (ту-

ман, снегопад, дождь). 

- Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед виден и не покрыт снегом.

- При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп 

или идти по уже проложенной лыжне, или пользоваться ледовыми переправами. Но если их нет, 

надо перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить предстоящий 

маршрут. 

- Замерший водоем лучше перейти на лыжах, при этом: крепления лыж должны быть расстег-

нуты, чтобы при необходимости их можно было сбросить; лыжные палки держите в руках, не на-

кидывая петли на кисти рук. 

- Если есть рюкзак или ранец, повесьте его на одно плечо, это позволит легко освободиться от 

груза в случае, если лед под вами провалился. 

- Не выходите на лед в одиночку. Ходить лучше компанией по 2-3 человека. Не ходите и не 

катайтесь на льду в незнакомых местах, особенно в ночное время. 

- Если Вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом, сохраняя интервал не 

менее 5 - 6 метров, также необходимо быть готовым оказать помощь товарищу. 

- При перевозке небольших грузов, их следует класть на сани или брусья с большой площадью 

опоры на лед, чтобы избежать провала.

- Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед. 

- Не приближайтесь к тем местам, где растут деревья, кусты, камыши, торчат коряги, где ручьи 

впадают в реки, происходит сброс теплых вод с промышленных предприятий. Здесь наиболее ве-

роятно провалиться под лед. 

- Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от основного массива 

несколькими трещинами. 

- Необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонта-

ном вода. 

- Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом 

или лыжной палкой покажется хоть немного воды - это означает, что лед тонкий, по нему ходить 

нельзя. В этом случае немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не 

отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую 

площадь. 

Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем тре-

щин. 

Если Вы провалились под лед
Каждая секунда пребывания в воде работает против Вас - пребывание в ледяной воде 10-15 

минут опасно для жизни. Однако нужно помнить, что даже плохо плавающий человек способен 

некоторое время удержаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под 

одеждой. 

- Провалившись под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с 

головой. Постарайтесь избавиться от лишних тяжестей. 

- Если есть кто-то рядом, позовите на помощь. 

- Если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает Вас под лед. 

- Не делайте резких движений и не обламывайте кромку. 

- Если достаете ногами до противоположного края провала, примите горизонтальное положе-

ние, упираясь в него ногами, вытащите на лед сначала одну ногу, затем вторую. 

- Приноравливайте свое тело к наиболее широкой площади опоры. 

- Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники, т.е. 

спиной к выбранному месту. 

- Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на живот и отползайте подаль-

ше от места провала.

- Выбирайтесь, по возможности, в ту сторону, откуда пришли - там проверенный лед. 

- Если трещина во льду большая, пробуйте выплыть спиной. 

- Если Вам самостоятельно удалось выбраться в безопасное место, а до населенного пункта 

идти далеко и у Вас нет запасных теплых вещей и нет возможности разжечь костер, то нельзя до-

пустить переохлаждения тела. С этой целью поочередно (начиная с головы) снимайте верхнюю 

одежду отжимайте и одевайте заново. Здесь пригодятся полиэтиленовые пакеты, которые можно 

надеть на босые ноги, руки и голову. Переодеваться нужно быстро, чтобы не замерзнуть. Из-под 

снега на берегу всегда торчат стебли сухой травы, можно набрать пучок и положить в валенки как 

стельки. Далее необходимо быстрым шагом, а лучше легким бегом направиться к дороге или насе-

ленному пункту (что ближе). 

Если Вы стали очевидцем, как человек провалился под лед
- Немедленно крикните ему, что идете на помощь. 

- Немедленно сообщите о произошедшем в службу спасения. 

- Оказывающий помощь должен обвязаться веревкой, предварительно закрепив ее на берегу. 

- Из-за опасности самому попасть в полынью приближаться к провалившемуся под лед нужно 

лежа с раскинутыми в стороны руками и ногами. 

- Подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползите на 

них. 

- Если под рукой имеются доски, лестницы, шесты или другие предметы, то их надо использо-

вать для оказания помощи. 

- Когда нет никаких подсобных предметов для оказания помощи, то два-три человека ложатся 

на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый подает 

пострадавшему связанные ремни или одежду. 

- К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажитесь в воде. Оказыва-

ющий помощь приближается к пострадавшему на расстояние, позволяющее подать веревку, 

пояс, багор, доску. Затем отползает назад, и постепенно вытаскивает пострадавшего на креп-

кий лед.

- Когда есть промоины или битый лед, необходимо использовать спасательные шлюпки, для 

продвижения её вперед используются кошки и багры. 

- Действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет в ледяной воде, намокшая одежда 

тянет его вниз.

- Подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь от опас-

ной зоны. 

Первая помощь пострадавшему
- Снимите и отожмите всю одежду пострадавшего, потом снова оденьте (если нет сухой одеж-

ды) и укутайте полиэтиленом (происходит эффект парника). 

- Затем его необходимо как можно быстрее отправить в машину или доставить в теплое (ота-

пливаемое) помещение, тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем. 

- Если это сделать невозможно, то разведите костер и окажите максимальную помощь, можно 

поделиться своей сухой одеждой. 

- Чтобы восстановить кровообращение, тело пострадавшего нужно растереть фланелью или 

руками, смачивая их водой. Растирание снегом не рекомендуется, так как увеличивается время 

воздействия холода на ткани. 

- Если у пострадавшего наблюдаются признаки общего замерзания - слабость, сонливость, ему 

нужно принять теплую ванну, температура воды должна быть 37-38 градусов. 

- При попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему необходимо очистить по-

лость рта, уложить животом на бедро так, чтобы голова свисала к земле, энергично нажимая 

на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких, приступить к выполнению искусственного 

дыхания. 

- Пострадавшего необходимо направить в медицинское учреждение. Дальнейшее лечение 

должны проводить врачи. 

Время безопасного пребывания человека в воде:
- при температуре воды 5-150С - от 3,5 до 4,5 часов; 

- температура воды 2-30С оказывается смертельной для человека через 10-15 минут; 

- при температуре воды минус 20С - смерть может наступить через 5-8 минут. 

Уважаемые дети и взрослые!
Во избежание трагических случаев:

1. Коллективные выезды на лед для отдыха и рыбалки необходимо согласовывать с подразделе-

ниями спасательной службы.

2. Руководителям организаций необходимо назначить своим приказом ответственных за обе-

спечение порядка в пути следования и на водоемах.

3. Ответственные лица должны пройти инструктаж в подразделениях спасательной службы.

4. Соблюдайте элементарные правила безопасности на льду, помните, безопасным лед считает-

ся при толщине не менее 12 см. 

Запрещается ходить рядом с любыми водными сооружениями, в местах впадения в водоем 

ручьев и рек. 

Родители, не оставляйте детей без присмотра! Будьте внимательны к окружающим! 

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите 

об этом по телефонам 01, 02, с мобильного телефона 112.

По возможности окажите пострадавшему первую помощь и ждите прибытия спасателей.

Будьте внимательны к себе, своему здоровью, ведь сэкономленные пять минут не смогут заме-

нить Вам всю жизнь!


