
 

 

 

 

 

 

 
  
  
6 марта 2015 г. № 5-25 

 

 
О мерах по выполнению правил 
охраны жизни людей на водных 
объектах, расположенных на 
территории Осиповичского 
района 

 

 
На основании части второй статьи 23 Водного кодекса Республики 

Беларусь, пункта 50 Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь, утвержденных постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 11 декабря 2009 г. № 1623 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав республиканского государственно-общественного 

объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» 

и утверждении Правил охраны жизни людей на водах Республики 

Беларусь», в связи с установлением аномально теплой погоды, ранним 

интенсивным таянием и разрушением льда, случаями утопления людей 

при выходе на непрочный лед, в целях охраны жизни и здоровья граждан, 

Осиповичский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Запретить выход на лед на водных объектах, расположенных на 

территории Осиповичского района, в период интенсивного таяния и 

разрушения льда. 

2. Руководителям организаций, в ведении которых находятся водные 

объекты: 

2.1. принять меры по недопущению выхода людей на лед; 

2.2. организовать разъяснительную работу в трудовых коллективах; 

2.3. выставить аншлаги и предупредительные знаки. 

3. Отделу образования, спорта и туризма райисполкома (Шевченко 

Н.И.) провести разъяснительную работу с учащимися и трудовыми 

коллективами учреждений образования. 

4. Руководителям организаций, предприятий, сельским 

исполнительным комитетам района информировать рабочих и служащих, 

население о складывающейся обстановке, возможной угрозе для жизни и 

здоровья граждан при выходе на лед, о правилах поведения вблизи 

водоемов во время ледостава, а также в период его интенсивного таяния и 

разрушения через проведение бесед, лекций, средства массовой 

информации, а также используя ведомственные радиоузлы. 

МАГІЛЁЎСКІ АБЛАСНЫ 
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ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ   

                         г.Асіповічы  

 
г.Осиповичи  



5. Осиповичскому районному отделу по чрезвычайным ситуациям 

(Логвин И.М.) организовать работу мобильных групп для мониторинга 

наиболее посещаемых водоемов на территории Осиповичского района. 

 6. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на Интернет-

сайте Осиповичского районного исполнительного комитета. 

 7. Учреждению «Редакция районной газеты «Асiповiцкi край» 

(Кулаков В.А.) опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Асiповiцкi край». 

 8. Учреждению «Редакция Осиповичского районного 

радиовещания» (Проскурина С.А.) обеспечить выход в эфир 

радиообращений к гражданам о правилах поведения на водных объектах в 

период интенсивного таяния и разрушения льда. 

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя районного исполнительного комитета 

Семенцова С.А. 

 
 
Председатель П.Е.Шукалович 
 
 
Управляющий делами  О.А.Кулаковский 
 
 
 

 
 
 
 

 


