
 
 

 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.12.2014 г. № 1084 установлен период с 15.12.2014 по 17.01.2015 и с 28.03.2015 

по 01.05.2015 г.г., в течение которого ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫХОД НА ЛЕДОВОЕ ПОКРЫТИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В Санкт-Петербурге. 

Вместе с этим предупреждаем, что статья 43_6 Закона СПб «Об административных правонарушениях в СПб» гласит: 

 Выход на лёд в запрещённый период, ежегодно устанавливаемый Правительством СПб, влечёт предупреждение или наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей. 

 Выезд на лёд на транспортных средствах, не являющихся средствами передвижения по льду, а в запрещённый период на любых 

транспортных средствах влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной  тысячи  пятисот до двух тысяч  

пятисот рублей. 

 Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием транспортных средств на льду без согласования, 

полученного в установленном порядке, влечёт наложение штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей. 

      Не  забывайте об опасности, которую таят в себе только что замёрзшие водоёмы. Первый лёд только на вид кажется прочным, а на самом 

деле он тонкий, слабый и не выдерживает тяжести не только взрослого человека, но и ребёнка. Поэтому не торопитесь выходить на тонкий 

лёд водоёмов. Необходимо подождать, когда лёд под воздействием мороза станет толще и прочнее. Несоблюдение этого совета может 

привести к провалу на льду. К сожалению, помощь попавшим в беду на воде приходит иногда поздно, и происшествие заканчивается 

трагически. Чтобы этого не случилось, необходимо помнить, что выходить на лёд можно только в крайнем случае и с максимальной 

осторожностью.  

         Если вы внезапно оказались в полынье, не 

паникуйте, не делайте резких движений, руки 

расставьте широко, а грудью постарайтесь лечь на 

край льда. Если лед выдержал, перекатываясь, 

медленно ползите к берегу, ползите в ту сторону, 

откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на 

прочность. Вызовите спасательную службу                             

по   мобильному   телефону   112.                                                                              

 
Пожарно-спасательный отряд Кировского района, 
ТО по Кировскому району УГЗ ГУ МЧС России по СПб 

  

 


