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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2018        № 1479

Об утверждении документации «Проект планировки с проектом межевания тер-
ритории для автомобильной дороги по ул. Шоссейной, ограниченной ул. Набе-

режной и ул. Западной на о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская область»

Рассмотрев документацию «Проект планировки с проектом межевания территории для ав-
томобильной дороги по ул. Шоссейной, ограниченной ул. Набережной и ул. Западной на  
о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская область», учитывая протокол публичных слушаний и заключе-
ние о результатах публичных слушаний, проведенных 23 мая 2017 года, руководствуясь п. 24 ст. 6 Уста-
ва городского округа – город Волжский Волгоградской области, ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию «Проект планировки с проектом межевания территории для автомо-
бильной дороги по ул. Шоссейной, ограниченной ул. Набережной и ул. Западной на о. Зеленый, г. Волж-
ский, Волгоградская область» (приложения №№ 1, 2, 3).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение семи дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, начальника правового управления администрации городского  
округа – город Волжский Волгоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И. Н. Воронин

Приложение № 1 к постановлению администрации 
городского округа – город Волжский

Волгоградской области от 22.03.18 № 1479

Проект планировки с проектом межевания территории для автомобильной дороги по ул. Шоссейной, 
ограниченной ул. Набережной и ул. Западной на о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская область.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется применительно к застроенной террито-
рии, на которой размещен объект автомобильная дорога по ул. Шоссейной, ограниченная ул. Набереж-
ной и ул. Западной на о. Зеленый, г. Волжский, Волгоградская область.

Основными задачами проекта является:
- установление границ зон планируемого размещения объекта транспортной инфраструктуры;
- установление и упорядочивание границы полосы отвода автомобильной дороги, градостроитель-

ных кварталов смежных с полосой отвода автомобильной дороги;
- планировочные и архитектурно-пространственные решения.
В границы проектирования рассматриваемой трассы попадают следующие подземные коммуника-

ции: водопровод, газопровод, канализация, электрические кабели, поливочный водопровод.
Вблизи планируемой территории отсутствуют объекты культурного наследия федерального значе-

ния, регионального значения, местного значения.
Основные планировочные показатели

Проект выполнен на застроенной территории в границах проектируемых красных линий.
Полоса отвода объекта транспортной инфраструктуры формируется из земель, муниципальная или 

государственная собственность на которые не разграничена, а также из частей земельных участков, 
прошедших государственный кадастровый учет и находящихся на праве аренды или собственности у 
физических и юридических лиц.

Граница зоны действия публичного сервитута не отображается в связи с отсутствием норматив-
но-правового акта о его установлении.

Планируемая территория располагается от пересечения ул. Западной до поворота на ул. Набереж-
ную на о. Зеленый в г. Волжский, Волгоградской области.

В проекте устанавливаются границы зон с особыми условиями использования территории в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки городского округа – город Волжский Волгоградской 
области, утвержденные Решением Волжской городской Думы Волгоградской области от 15 октября 
2009 г. № 480-ВГД, в составе:

- водоохранная зона реки Ахтубы;
- прибрежная защитная полоса реки Ахтубы;
- зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности;
- зона катастрофического затопления;
- санитарно-защитная зона предприятия;
- охранные зоны планируемых и существующих инженерных сетей.
В границах постоянного отвода предполагается размещение всех существующих конструктивных 

элементов автомобильной дороги по улице Шоссейной. 
Площадь земель постоянного отвода – 6,2898 га.
Границы указанного земельного участка определены по красным линиям, по установ-

ленным границам застроенных земельных участков. Границы существующих земель-
ных участков на кадастровом плане территории определены по топографической ос-
нове и кадастровым планам территории согласно сведениям ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по г. Волжскому Волгоградской области.

Перечень земельных участков

№

п.п.
Наименование показателей Ед. изм.

Расчётный 

срок

территория

1.
Площадь территории в пределах разработки проекта 

планировки
га 8,414009

1.1

Площадь  территории  в  пределах  границы  зоны 

планируемого  размещения  объекта  (постоянный 

отвод)

га 6,2898

№
 п

о
 ч

ер
те

ж
у

Кадастровый или 

условный номер

Наименование 

земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 

Площадь, кв. м

Примечание

существующий

в соответствии 

с проектом 

межевания 

территории

1 2 3 4 5 7 8

1 - образуемый 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории 

(постоянный 

отвод)

Для размещения 

ул. Шоссейная

- 62898 Данный земельный 

участок 

предполагает 

изъятие 

существующих 

земельных участков 

или их частей, 

имеющих № 3-40

2 34:35:030107:104 изменяемый 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории

Магазины общей 

площадью до 100 кв.м, 

предприятия питания

Магазины 

общей 

площадью до 

100 кв.м, 

предприятия 

питания

563 

Планируемая 

– 691,47

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Мичуринец», 

ул. Третья, 1

3 34:35:000000:66258 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

земельные участки, 

предназначенные 

для размещения 

трубопроводов 

(под реконструкцию 

газопровода низкого 

давления)

- 2 488 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Вишневый 

сад», по 

ул. Шоссейной, от 

ГРПШ-166 до 

ул. Симиренко

4 34:35:000000:64693 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

земли под 

промышленными 

объектами 

(под надземными 

элементами линейного 

сооружения 

газопровода среднего и 

низкого давления)

- 20 обл. Волгоградская, 

г. Волжский,

о. Зеленый, 

СНТ «Мичуринец», 

ул. Шоссейная

5 34:35:000000:66009 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

земельные участки, 

предназначенные для 

размещения 

трубопроводов 

(под газораспре-

делительную сеть – 

газопровод высокого, 

среднего и низкого 

давления от ГРС-7 и 

газораспределительных 

пунктов на территории 

г. Волжского, включая 

20 ГРП, 60 ШРП, 

3ПГБ)

- 138 

6 34:35:030102:2825 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 721 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, СНТ 

«Вишневый сад», 

улица Шоссейная, 

участок 34

№

п.п.
Наименование показателей Ед. изм.

Расчётный 

срок

территория

1.
Площадь территории в пределах разработки проекта 

планировки
га 8,414009

1.1

Площадь  территории  в  пределах  границы  зоны 

планируемого  размещения  объекта  (постоянный 

отвод)

га 6,2898

№
 п

о
 ч

ер
те

ж
у

Кадастровый или 

условный номер

Наименование 

земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 

Площадь, кв. м

Примечание

существующий

в соответствии 

с проектом 

межевания 

территории

1 2 3 4 5 7 8

1 - образуемый 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории 

(постоянный 

отвод)

Для размещения 

ул. Шоссейная

- 62898 Данный земельный 

участок 

предполагает 

изъятие 

существующих 

земельных участков 

или их частей, 

имеющих № 3-40

2 34:35:030107:104 изменяемый 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории

Магазины общей 

площадью до 100 кв.м, 

предприятия питания

Магазины 

общей 

площадью до 

100 кв.м, 

предприятия 

питания

563 

Планируемая 

– 691,47

обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Мичуринец», 

ул. Третья, 1

3 34:35:000000:66258 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

земельные участки, 

предназначенные 

для размещения 

трубопроводов 

(под реконструкцию 

газопровода низкого 

давления)

- 2 488 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Вишневый 

сад», по 

ул. Шоссейной, от 

ГРПШ-166 до 

ул. Симиренко

4 34:35:000000:64693 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

земли под 

промышленными 

объектами 

(под надземными 

элементами линейного 

сооружения 

газопровода среднего и 

низкого давления)

- 20 обл. Волгоградская, 

г. Волжский,

о. Зеленый, 

СНТ «Мичуринец», 

ул. Шоссейная

5 34:35:000000:66009 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

земельные участки, 

предназначенные для 

размещения 

трубопроводов 

(под газораспре-

делительную сеть – 

газопровод высокого, 

среднего и низкого 

давления от ГРС-7 и 

газораспределительных 

пунктов на территории 

г. Волжского, включая 

20 ГРП, 60 ШРП, 

3ПГБ)

- 138 

6 34:35:030102:2825 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 721 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, СНТ 

«Вишневый сад», 

улица Шоссейная, 

участок 34

№
 п

о
 ч

ер
те

ж
у

Кадастровый или 

условный номер

Наименование 

земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 

Площадь, кв. м

Примечание

существующий

в соответствии 

с проектом 

межевания 

территории

1 2 3 4 5 7 8

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

7 34:35:030102:711 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 743 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, СНТ 

«Вишневый сад», 

ул. Шоссейная, 

участок № 33

8 34:35:030102:3026 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 544 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, СНТ 

«Вишневый сад», 

ул. Шоссейная, 

участок 32

9 34:35:030102:9 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для индивидуальной 

жилой застройки

- 641 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, СНТ 

«Вишневый сад», 

ул. Шоссейная, 31

10

34:35:030106:232

существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 491 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, СНТ 

«Вишневый сад», 

ул. Школьная, 17а

11 34:35:030106:427 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 810 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, СНТ 

«Вишневый сад», 

ул. Школьная, 17

12 34:35:030106:877 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 588 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, СНТ 

«Вишневый сад», 

улица Школьная, 

участок 16

13 34:35:030106:444 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 775 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, СНТ 

«Вишневый сад», 

ул. Школьная, 20

14 34:35:030106:382 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 341 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, СНТ 

«Вишневый сад», 

ул. Школьная, 14
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* Данные земельные участки предполагают изъятие существующих земельных участков или их ча-
стей для формирования земельного участка в целях размещения объекта: автомобильная дорога по 
ул. Шоссейной.

Глава городского округа И.Н. Воронин

№
 п

о
 ч

ер
те

ж
у

Кадастровый или 

условный номер

Наименование 

земельного 

участка 

Вид разрешенного использования 

Площадь, кв. м

Примечание

существующий

в соответствии 

с проектом 

межевания 

территории

1 2 3 4 5 7 8

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

15 34:35:030106:649 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 617 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, СНТ 

«Вишневый сад»,

ул. Школьная, 12

16 34:35:000000:66011 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

земельные участки, 

предназначенные для 

размещения 

трубопроводов (под 

газораспределительную 

сеть – газопровод 

высокого, среднего и 

низкого давления 

от ГРС-7 и газораспре-

делительных пунктов 

на территории 

г. Волжского, включая 

20 ГРП, 60 ШРП, 

3ПГБ)

- 151 Земельный участок, 

подлежащий 

изъятию для 

строительства и 

ввода в 

эксплуатацию

17 34:35:030106:1058 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 314 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, СНТ 

«Вишневый сад», 

улица Цветочная, 

участок 8

18 34:35:030106:196 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 918 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, СНТ 

«Вишневый сад», 

ул. Цветочная, 2

19 34:35:030106:25 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для размещения 

административных 

зданий

- 621 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, о. 

Зеленый, СНТ 

«Вишневый сад», 

ул. Шоферская, 

участок 1

20 34:35:030102:766 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 625 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, улица 

10 Линия, участок 

21

21 34:35:030102:672 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 719 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, СНТ 

«Урожай», улица 10 

Линия, участок 

№ 13

№
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земельного 
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Вид разрешенного использования 

Площадь, кв. м
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существующий
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межевания 

территории

1 2 3 4 5 7 8

22 34:35:030102:258 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 1 335 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Урожай», 

ул. 10 Линия, 9

23 34:35:030102:421 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 622 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Урожай», 

ул. 10 Линия, 7

24 34:35:030102:290 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 584 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Урожай», 

ул. 10 Линия, 5

25 34:35:030102:513 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 600 обл. Волгоградская,

г. Волжский, 

СНТ «Урожай», 

улица 10 Линия, 

участок №3 

26 34:35:030102:512 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 493 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Урожай», 

улица 10 Линия, 

участок № 1

27 34:35:030106:350 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 1 368 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, СНТ 

«Вишневый сад», 

ул. Дачная, 3

28 34:35:030106:3819 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 645 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, СНТ 

«Мичуринец», 

улица Труд, 

участок 2

29 34:35:030102:180 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 830 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Урожай»,

ул. 11 Линия, 7
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30 34:35:030102:502 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 703 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Урожай», 

улица 11 Линия, 

участок 3 

31 34:35:030102:491 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 508 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Урожай», 

улица 11 Линия, 

участок 1

32 34:35:030102:562 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 588 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Урожай», 

улица 11 Линия, 

участок № 1а

33 34:35:030102:3291 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

земли под 

промышленными 

объектами (под 

открытую площадку 

для складирования 

строительных 

материалов)

- 290 в районе земельного 

участка, располо-

женного по адресу: 

ул. Шоссейная, 4г, 

г. Волжский, 

обл. Волгоградская 

34 34:35:030102:40 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

павильон для торговли 

продовольственными 

товарами

- 140 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

о. Зеленый, 

ул. Шоссейная, 4 г

35 34:35:030102:3305 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для ведения 

гражданами 

садоводства и 

огородничества

- 300 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

СНТ «Урожай», 

улица 4 Линия, 

участок 1 а

36 34:35:030102:2900 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

земельные участки, 

предназначенные для 

размещения объектов 

торговли (под 

шиномонтажную 

мастерскую), для 

целей, не связанных со 

строительством

- 60 в районе земельного 

участка по адресу: 

ул. 2 Линия, 1, 

СНТ «Урожай», 

г. Волжский, 

Волгоградская 

область

37 34:35:030102:124 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для размещения и 

эксплуатации объектов 

автомобильного 

транспорта и объектов 

дорожного хозяйства

- 3 059 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

о. Зеленый, 

ул. Шоссейная, 4б
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38 34:35:030107:133 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

земли под объектами 

оздоровительного и 

рекреационного 

назначения

- 9 056 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

о. Зеленый, 

ул. Шоссейная, 1б

39 34:35:030107:55 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

Для размещения 

объектов (территорий) 

рекреационного 

назначения – для 

эксплуатации лодочной 

станции

- 6 598 обл. Волгоградская, 

г. Волжский, 

ул. Шоссейная, 1 а

40 34:35:030107:3617 существующий 

земельный 

участок на 

кадастровом 

плане 

территории, 

предлагаемый к 

изъятию*

земли под объектами 

торговли (под лотки 

для торговли 

безалкогольными 

напитками и квасом из 

кег)

- 7 в районе пляжа 

о. Зеленый, город 

Волжский, 

Волгоградская 

область 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2018        № 1478

О разработке документации «Проект межевания застроенной территории   
10 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области»

Руководствуясь статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 24 ст. 
6 Устава городского округа – город Волжский Волгоградской области, постановлением администрации 
городского округа – город Волжский Волгоградской области от 18.10.2017 № 6339 «О распределении 
обязанностей между руководителями администрации городского округа – город Волжский Волгоград-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Управлению архитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области обеспечить разработку документации «Проект межевания застроенной 
территории 10 микрорайона городского округа – город Волжский Волгоградской области» в срок до 
02 сентября 2018 г.

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций  администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) в течение трех дней опубликовать 
настоящее постановление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации городского округа – город Волжский Волгоградской 
области И.А. Поступаева.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления В.А. Сухоруков

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА  
ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ  

РЕГИСТРАЦИИ
14 июля 2012 года Министр 

внутренних дел Российской Фе-
дерации подписал приказ № 696 
«Об утверждении Администра-
тивного регламента Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению 
государственной услуги по про-
ведению добровольной государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации в Российской Феде-
рации».

Приказ разработан в целях 
повышения доступности и ка-
чества предоставления государ-
ственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической ре-
гистрации в Российской Федерации и определяет сроки и последовательность исполнения 
административных процедур, связанных с проведением добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, а также устанавливает порядок 
действий должностных лиц при осуществлении полномочий по предоставлению государ-
ственной услуги.

Добровольная дактилоскопическая регистрация не ущемляет права и законные интересы 
граждан Российской Федерации, она в настоящее время единственное средство установле-
ние личности человека.

В настоящее время содержащаяся в централизованном банке данных органов внутрен-
них дел информация об отпечатках пальцев рук граждан является единственным средством 
для опознания человека, ставшего жертвой преступного посягательства, несчастного случая, 
природной или техногенной катастрофы, либо утратившего память в результате заболева-
ния или пережитого стресса.

Организацию деятельности по предоставлению государственной услуги осуществляют 
структурные подразделения территориальных органов МВД России на региональном уров-
не, определяемые их руководителями.

Консультации предоставляются должностным лицом структурного подразделения, ответ-
ственного за предоставление государственной услуги, уполномоченным осуществлять при-
ем заявлений, их регистрацию и рассмотрение документов.

Прием заявителей, обратившихся в территориальный орган МВД России на районном 
уровне, осуществляется должностным лицом, ответственным за регистрацию заявлений и 
рассмотрение документов, в рабочее время согласно отдельному графику, утвержденному 
руководителем.

Заявителями являются граждане Российской Федерации.

Для предоставления государственной услуги заявителем  
предоставляются следующие документы:

– Письменное заявление или обращение заявителя в форме электронного документа о 
предоставлении государственной услуги.

– Паспорт гражданина Российской Федерации.
– Свидетельство о рождении – для граждан Российской Федерации, не достигших 14-лет-

него возраста.
– Документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения), – при подаче заявления 

усыновителем (удочерителем).
– Документ, подтверждающий факт установления опеки, – при подаче опекуном заявле-

ния в отношении лица, находящегося под его  опекой.
– Документ, подтверждающий факт установления попечительства, – при подаче попечите-

лем заявления в отношении лица, находящегося под его попечительством.

Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о  предоставлении госу-
дарственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не 
должен превышать 30 минут.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю справки о про-
хождении добровольной государственной дактилоскопической регистрации, оформленная 
в произвольной форме на  бланке территориального органа МВД России на районном уров-
не, подписанная его начальником или его заместителем, либо уведомления о приостановле-
нии государственной услуги.

Срок предоставления государственной услуги при получении дактилоскопической ин-
формации гражданина и выдаче заявителю справки о прохождении добровольной госу-

дарственной дактилоскопической регистрации – не более одного часа с момента принятия 
решения о возможности предоставления государственной услуги.

Основанием для отказа в приеме документов, необходимых  
для предоставления государственной услуги, являются:

– Неполное заполнение заявления о предоставлении государственной услуги.
– Невозможность прочтения текста заявления.
– Наличие сведений о регистрации гражданина по месту жительства, не входящему в 

территорию обслуживания территориального органа МВД России на районном уровне.
– Предоставление неполного комплекта документов.

Основаниями для отказа в приеме заявления  
в электронной форме являются:

– Наличие грамматических и технических ошибок в персональных данных заявителя.
Гражданин прошедший добровольную государственную регистрацию, вправе написать 

заявление об уничтожении дактилоскопической регистрации.
Результатом административной процедуры является получение заявителем в письмен-

ной  форме и по желанию заявителя в электронной форме уведомления об уничтожении 
дактилоскопической информации гражданина, прошедшего добровольную государствен-
ную дактилоскопическую регистрацию, или уведомление об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.

Граждане Российской Федерации имеют возможность получить  
информацию о порядке  предоставления государственной услуги:

– в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте ГУ МВД России по Волгоград-
ской области (34.mvd.ru);    

Проведение добровольной государственной дактилоскопической регистрации оказы-
вается в административном здании Отдела полиции № 2 УМВД России по г. Волжскому 
по адресу: г. Волжский, ул. Машиностроителей 19, кабинет № 226. Инспектор Отделения 
по исполнению административного законодательства Управления МВД России по городу 
Волжскому, капитан полиции Ломова Викторина Евгеньевна

Прием осуществляется с понедельника по пятницу с 09-00 ч. до 18-00 ч., обед : с 13-00 
ч. до 14-00 ч.

Телефоны для справок:
ОП № 2 УМВД России по городу Волжскому (г. Волжский, ул. Машиностроителей,19)
Кабинет № 226 (8443) 25-65-29
ДЧ ОП № 2 УМВД России по г. Волжскому (8443) 25-00-02ГУ МВД России по Волгоград-

ской обл. (8442) 93-01-11 (г. Волгоград, ул. Краснознаменская,17)
Так же граждане могу подать указанные заявления в электронной форме, отправив на 

электронную почту УМВД России по г. Волжскому - VOL_ODiR_1856@mvd.ru
 Информация об адресах и номерах телефонов должностных лиц, которым могут быть 

обжалованы действия, связанные с оказанием государственных услуг:
начальник штаба Управления МВД России по городу Волгограду, полковник внутренней 

службы Виктор Юрьевич Дыхнов.
телефон: 34 11 91
адрес: г. Волжский, ул. Набережная, д. 5
– на информационных стендах территориальных органов внутренних дел Волгоградской 

области.   

ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Главное преимущество биометрического паспорта состоит в том, что на пунктах погра-

ничного контроля некоторых стран установлено оборудование, считывающее данные с 
микрочипа. Такая процедура сокращает время ввода данных о лице, пересекающем гра-
ницу, в пограничную систему. 

 
Новые загранпаспорта имеют ряд существенных преимуществ: 

– увеличенный срок действия загранпаспорта позволяет обращаться в подразделения по 
вопросам миграции значительно реже;

– количество страниц в новом загранпаспорте больше, что удобно для граждан, соверша-
ющих частые поездки за границу; особенно связанные с рабочей деятельностью;

– несовершеннолетним детям оформляется отдельный заграничный паспорт, что дает 
возможность выезжать этой категории граждан не только с родителями, но и с другими 
лицами (бабушками, дедушками и др.), имеющими нотариально заверенное согласие роди-
телей на выезд ребенка. Срок изготовления паспортов несовершеннолетним – 1 месяц, го-
спошлина за оформление паспорта детям до 14 лет – 1500 руб., с 14-ти лет – 3500 рублей. 

– степень доверия к лицу, имеющему биометрический паспорт, со стороны зарубежных 
пограничных и контрольных служб выше. С ним можно быстрее пройти пограничный кон-
троль, так как это происходит с использованием автоматических технических средств.

В настоящее время во многих странах, где существует контроль электронных паспортов, 
созданы специальные коридоры для путешественников с электронными загранпаспортами, 
что создает для вас дополнительные удобства.

Некоторые граждане ошибочно полагают, что «старые» заграничные паспорта дешевле. В 
настоящее время заграничный паспорт старого образца обходится гражданину в 2000 ру-
блей плюс расходы за фотографии. И уже через четыре с половиной года возникает необ-
ходимость снова заниматься оформлением. Паспорт нового поколения стоит 3500 рублей 
и действителен в течение 10 лет.

 Заявление о выдаче заграничного паспорта  
нового поколения можно подать:

– в электронном виде, воспользовавшись услугами сайта Единого Портала государствен-
ных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru. ; при этом оплата госпошлины осуществляет-
ся с 30% скидкой при условии оплаты через Портал Госуслуг.

– по предварительной записи через Интернет-сайт ГУМВД России по Волгоградской об-
ласти: «https://34.mvd.ru»; через 
Портал Госуслуг. 

Добавим, гражданин в период 
срока действия имеющегося у него 
заграничного паспорта вправе без 
соблюдения каких-либо условий 
обратиться за оформлением второ-
го заграничного паспорта. Вторым 
заграничным паспортом может 
быть только паспорт, содержащий 
электронный носитель информа-
ции, и срок его действия будет со-
ставлять 10 лет.

Напоминаем, что планируя лет-
ний отпуск, необходимо заблаго-
временно позаботиться о наличии 
заграничного паспорта. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2018        № 1375

О внесении изменений в постановление администрации городского округа – го-
род Волжский Волгоградской области от 25.03.2014 № 1895

В связи с изменениями в кадровом составе администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области, руководствуясь Положением о комиссии по проведению торгов на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 
зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, а также на земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена, утвержденным постановлением администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области от 25.03.2014 № 1895,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановление администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области от 25.03.2014 № 1895 «Об утверждении Положения о комиссии по проведению 
торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности город-
ского округа – город Волжский Волгоградской области, а также на земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена», изложив приложение № 2 к нему в новой редакции 
(приложение).

2. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского 
округа – город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Волжский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа – город Волжский Волгоградской области.

3. Управлению по организационной и кадровой работе администрации городского округа – город 
Волжский Волгоградской области (Р.А. Еретенко) направить настоящее постановление в комитет юсти-
ции Волгоградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Волгоградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции, начальника правового управления администрации городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области В.А. Сухорукова.

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации  
городского округа – город Волжский Волгоградской области  

от 19.03.2018 № 1375 

Состав комиссии по проведению торгов на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в собственности городского округа – город Волжский Волгоградской области, а также 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

                 

Председатель комиссии:

Сухоруков Виктор 

Александрович

- заместитель  главы  администрации,  начальник 

правового  управления  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области. 

Заместитель председателя 

комиссии:

Попова Александра Викторовна - председатель  комитета  земельных  ресурсов 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Члены комиссии:

Анохин Александр Евгеньевич -  депутат  Волжской  городской  Думы  Волгоградской 

области (по согласованию);

Дудник Юрий Леонидович -  депутат  Волжской  городской  Думы  Волгоградской 

области (по согласованию);

Еретенко Роман Александрович - начальник управления по организационной и кадровой 

работе  администрации  городского  округа  – 

город Волжский Волгоградской области;

Каткова Юлия Анатольевна - заместитель  начальника  управления  архитектуры 

и  градостроительства  администрации  городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Никитин Руслан Иванович - заместитель  главы  администрации городского 

округа – город Волжский Волгоградской области;

Рода Дина Анатольевна - консультант  правового  управления  администрации 

городского  округа  –  город  Волжский  Волгоградской 

области;

Стрилец Ольга Викторовна -  заместитель  начальника  управления  муниципальным 

имуществом администрации городского округа – город 

Волжский Волгоградской области;

Шумиличев Алексей Викторович - начальник  отдела  системного  анализа  и  мониторинга 

показателей  эффективности  управления  экономики 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области;

Щевелев Юрий Викторович -  депутат  Волжской  городской  Думы  Волгоградской 

области (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Гизетдинов Дмитрий Эдуардович - начальник  отдела  индивидуальной  застройки, 

приватизации и рекламы комитета земельных ресурсов 

администрации  городского  округа  –  город  Волжский 

Волгоградской области.

Заместитель главы администрации, начальник правового управления В.А. Сухоруков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2018        № 1424

О Порядке сбора и обмена в городском округе – город Волжский Волгоградской 
области информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства Российской 
Федерации от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», приказов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 07.07.1997 № 382 «О введении в действие 
Инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 26.08.2009 № 496 «Об утверждении По-
ложения о системе и порядке информационного обмена в рамках единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Губернатора Волгоградской области от 
22.10.2012 № 1009 «О Порядке сбора и обмена в Волгоградской области информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок сбора и обмена в городском округе – город Волжский Волгоградской области ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера (приложение). 

2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области 
(А.И. Кириллов), МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба» городского округа – город Волжский Вол-
гоградской области (А.Н. Вдовин) организовать взаимодействие с руководителями организаций, предпри-
ятий, независимо от форм собственности, по сбору и обмену информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского 
округа – город Волжский Волгоградской области в установленном порядке.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций (учреждений), независимо от форм соб-
ственности, расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, 
организовать предоставление информации, донесений в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа – город Волж-
ский Волгоградской области в установленном порядке согласно табелю срочных донесений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. С момента подписания настоящего постановления признать утратившим силу постановление главы 

городского округа – город Волжский Волгоградской области от 14.10.2011 № 1307-ГО «О порядке сбора и 
обмена в городском округе – город Волжский информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

6. Управлению информационной политики и массовых коммуникаций администрации городского округа 
– город Волжский Волгоградской области (О.С. Хушматова) опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации городского округа – город Волжский Волгоградской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя главы администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области Ю.В. Орлова. 

Глава городского округа И.Н. Воронин

Приложение к постановлению администрации городского округа – город Волжский 
Волгоградской области от 20.03.2018 №1424

Порядок сбора и обмена в городском округе – город Волжский Волгоградской области информа-
цией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет основные правила сбора и обмена в городском округе – город 

Волжский Волгоградской области информацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – информация).

1.2. Информация делится на оперативную и статистическую.
К оперативной информации относятся сведения (доклады, донесения, сводки) о происшествиях, 

событиях, приведших к возникновению чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Опе-
ративная информация представляется немедленно устным докладом с последующим письменным 
подтверждением.

К статистической информации относятся сведения (донесения, сводки), полученные из оперативной 
информации, проанализированные и обобщенные за определенный период времени.

1.3. Информация должна содержать сведения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) и их последствиях, мерах 
по защите населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, силах 
и средствах, задействованных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, радиационной, химической, 
медико-биологической, взрывоопасной, пожарной и экологической безопасности на соответствующих 
объектах и территориях, а также сведения о деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления и орга-
низаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, о составе и структуре 
сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 
числе сил постоянной готовности, о создании, наличии, использовании и восполнении финансовых и 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2. Организация сбора, обработки и обмена информацией
2.1. Сбор и обмен информацией проводятся организациями, органами местного самоуправления и 

органами исполнительной власти Волгоградской области в целях принятия мер по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оценки их последствий, информирования и своевременного 
оповещения населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.

2.2. Сбор и обмен информацией на территории городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляют:

1) на муниципальном уровне – отдел по делам ГО и ЧС администрации  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области, МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба»  городского округа – 
город Волжский Волгоградской области (далее – ЕДДС);

2) на объектовом уровне – структурные подразделения организаций (учреждений), специально упол-
номоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.3. Организации независимо от форм собственности обеспечивают сбор, учет, актуализацию инфор-
мации и представляют ее в ЕДДС, отдел по делам ГО и ЧС администрации  городского округа – город 
Волжский Волгоградской области.

2.4. Отдел по делам ГО и ЧС администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской 
области осуществляет сбор и обработку информации, в том числе о потенциально опасных объектах, 
расположенных на территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, и пред-
ставляет ее в комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской об-
ласти; ведет учет чрезвычайных ситуаций.

2.5. ЕДДС обеспечивает сбор и обработку информации объектового, муниципального и межмуни-
ципального уровней и осуществляет ее передачу в федеральное казенное учреждение «Центр управ-
ления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Волгоградской области», дежур-
но-диспетчерскую службу государственного казенного учреждения Волгоградской области «Центр 
управления и связи», главе городского округа – город Волжский Волгоградской области, председателю 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности городского   округа – город Волжский Волгоградской области, в отдел по делам ГО и ЧС 
администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области.

2.6. Комитет благоустройства и дорожного хозяйства и комитет по обеспечению жизнедеятельности 
города администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области  осуществляют 
сбор, обработку и обмен информацией в своей сфере деятельности и представляют ее в ЕДДС.

3. Заключительные положения
Координацию работы ЕДДС по сбору и обмену информацией осуществляет отдел по делам ГО и ЧС 

администрации  городского округа – город Волжский Волгоградской области.
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ю.В. Орлов

777-020
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Несоблюдение правил безопасности на водных объектах Волго-
градской области в осенне-зимний период часто становится причи-
ной гибели и травматизма людей.

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступле-
ния устойчивых морозов, непрочен. Скрепленный вечерним или 
ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую на-
грузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него 
талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет 
достаточную толщину.

Становление льда:
• Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: 

сначала у берега, на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а 
затем уже на середине.

• На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, 
особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет 
русла придонной реки, подводных ключей) лед появляется раньше, 
чем на речках, где течение задерживает льдообразование.

• На одном и том же водоеме можно встретить чередование 
льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъемностью.

Основным  условием  безопасного  пребывания  человека  на  
льду  является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:

- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;
- безопасная толщина льда для сооружения катка 12 см и более;
- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 

15 см и более;
- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 

30 см.
Время безопасного пребывания человека в воде:
• при температуре воды 24°С время безопасного пребывания 

7-9 часов,
• при температуре воды 5-15°С - от 3,5 часов до 4,5 часов;
• температура воды 2-3°С оказывается смертельной для челове-

ка через 10-15 мин;
• при температуре воды минус 2°С - смерть может наступить че-

рез 5-8 мин.
Правила поведения на льду:

1. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток 
и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку пользуйтесь ледовыми переправами.
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после пер-

вого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется хоть 
немного воды, - это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. 
В этом случае следует 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 потре-
скивании льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего при-
держиваться проторенных троп или идти по уже проложенной 
лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать рас-
стояние друг от друга (5-6 м).

6. Замерзшую реку (озеро) лучше перейти на лыжах, при этом: 
крепления лыж расстегните, чтобы при необходимости быстро их 
сбросить; лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на 
кисти рук, чтобы в случае опасности сразу их отбросить.

7. Если есть рюкзак, повесьте его на одно плечо, это позволит 
легко освободиться от груза в случае, если лед под вами прова-
лится.

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный 
шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце 
и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду 
товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надеж-
нее держаться, продев ее под мышки.

9. Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед 
(на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

10. Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах - алко-
гольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в 
случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Советы рыболовам:
1. Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки, 

для того, чтобы помнить, где на нем глубина не выше роста чело-
века или где с глубокого места можно быстро выйти на отмель, 
идущую к берегу.

2. Необходимо знать об условиях образования и свойствах льда 
в различные периоды зимы, различать приметы опасного льда, 
знать меры предосторожности и постоянно их соблюдать.

3. Определите с берега маршрут движения.
4. Осторожно спускайтесь с берега: лед может неплотно сое-

диняться с сушей; могут быть трещины; подо льдом может быть 
воздух.

5. Не выходите на темные участки льда - они быстрее прогрева-
ются на солнце и, естественно, быстрее тают.

6. Если вы идете группой, то расстояние между лыжниками (или 
пешеходами) должно быть не меньше 5 метров.

7. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли поблизости проложенной 
лыжни. Если нет, а вам необходимо ее проложить, крепления лыж 

отстегните (чтобы, в крайнем случае, быстро от них избавиться), 
лыжные палки несите в руках, петли палок не надевайте на кисти 
рук.

8. Рюкзак повесьте на одно плечо, а еще лучше - волоките на 
веревке в 2-3 метрах сзади.

9. Проверяйте каждый шаг на льду остроконечной пешней, но 
не бейте ею лед перед собой - лучше сбоку. Если после первого 
удара лед пробивается, немедленно возвращайтесь на место, с 
которого пришли.

10. Не подходите к другим рыболовам ближе, чем на 3 метра.
11. Не приближайтесь к тем местам, где во льду имеются вмерз-

шие коряги, водоросли, воздушные пузыри.
12. Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделен-

ному от основного массива несколькими трещинами.
13. Быстро покиньте опасное место, если из пробитой лунки на-

чинает бить фонтаном вода.
14. Обязательно имейте с собой средства спасения: шнур с гру-

зом на конце, длинную жердь, широкую доску.
15. Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было бы 

закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а вылезти без 
опоры нет никакой возможности (нож, багор, крупные гвозди).

16. Не делайте около себя много лунок, не делайте лунки на 
переправах (тропинках).

Оказание помощи провалившемуся под лед: 
Самоспасение:

-   Не поддавайтесь панике.
Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую 

кромку льда, так как под тяжестью тела он будет обламываться.
Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду
Обопритесь локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное 

положение, постарайтесь забросить на лед ту ногу, которая ближе 
всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь на лед.

Без резких движений отползайте как можно дальше от опасно-
го места в том направлении, откуда пришли;

Зовите на помощь.
Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать 

на это минимум физических усилий. (Одна из причин быстрого 
понижения температуры тела -перемещение прилежащего к телу 
подогретого им слоя воды и замена его новым, холодным. Кроме 
того, при движениях нарушается дополнительная изоляция, созда-
ваемая водой, пропитавшей одежду).

Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над 
водой. Известно, что более 50% всех теплопотерь организма, а по 
некоторым данным, даже 75% приходится на ее долю.

Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они на-
ходятся на расстоянии, преодоление которого потребует не более 
40 мин.

Добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, вы-
жать намокшую одежду и снова надеть.

Если вы оказываете помощь:
Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти 

по-пластунски.
Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это 

придаст ему силы, уверенность.
За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или лю-

бое другое подручное средство.
Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближа-

ясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не помо-
жете, но и сами рискуете провалиться.

Первая помощь при утоплении:
Перенести пострадавшего на безопасное место, согреть.
Повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза.
Очистить рот от слизи. При появлении рвотного и кашлевого 

рефлексов -добиться полного удаления воды из дыхательных пу-
тей и желудка (нельзя терять время на удаления воды из легких и 
желудка при отсутствии пульса на сонной артерии).

При отсутствии пульса на сонной артерии сделать наружный 
массаж сердца и искусственное дыхание.

Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

Отогревание пострадавшего:
1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, хо-

рошо укутать в любую имеющуюся одежду, одеяло.
2. Если он в сознании, напоить горячим чаем, кофе. Очень эф-

фективны грелки, бутылки, фляги, заполненные горячей водой, или 
камни, разогретые в пламени костра и завернутые в ткань, их при-
кладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к па-
ховой области, под мышки.

3. Нельзя растирать тело, давать алкоголь, этим можно нанести 
серьезный вред организму. Так, при растирании охлажденная кровь 
из периферических сосудов начнет активно поступать к “сердцеви-
не” тела, что приведет к дальнейшему снижению ее температуры. 
Алкоголь же будет оказывать угнетающее действие на центральную 
нервную систему.

Это надо знать.
Выживание в холодной воде.

1. Известно, что организм человека, находящегося в воде, охла-
ждается, если ее температура ниже 33,3°С. Теплопроводность воды 
почти в 27 раз больше, чем воздуха, процесс охлаждения идет 
довольно интенсивно. Например, при температуре воды 22°С че-
ловек за 4 мин теряет около 100 калорий, т.е. столько же, сколько 
на воздухе при той же температуре за час. В результате организм 
непрерывно теряет тепло, и температура тела, постепенно снижа-
ясь, рано или поздно достигнет критического предела, при котором 
невозможно дальнейшее существование.

2. Скорость снижения температуры тела зависит от физического 
состояния человека и его индивидуальной устойчивости к низким 
температурам, теплозащитные свойства одежды на нем, толщина 
подкожно-жирового слоя.

3. Важная роль в активном снижении теплопотерь организма 
принадлежит сосудосуживающему аппарату, обеспечивающему 
уменьшение просвета капилляров, проходящих в коже и подкож-
ной клетчатке.

Что испытывает человек,
неожиданно оказавшийся в ледяной воде?

1. Перехватывает дыхание.
2. Голову как будто сдавливает железный обруч.
3. Резко учащается сердцебиение.
4. Артериальное давление повышается до угрожающих пределов.
5. Мышцы груди и живота рефлекторно сокращаются, вызывая 

сначала выдох, а затем вдох. Непроизвольный дыхательный акт 
особенно опасен, если в этот момент голова находится под водой, 
ибо человек может захлебнуться.

6. Пытаясь защититься от смертоносного действия холода, ор-
ганизм включает в работу резервную систему теплопроизводства 
- механизм холодовой дрожи.

7. Теплопродукция резко возрастает за счет быстрого непро-
извольного сокращения мышечных волокон, иногда в три-четы-
ре раза. Однако через некоторый период времени и этого тепла 
оказывается недостаточно, чтобы компенсировать теплопотери, и 
организм начинает охлаждаться. Когда температура кожи понижа-
ется до 30°С, дрожь прекращается, и с этого момента гипотермия 
начинает развиваться с нарастающей скоростью. Дыхание стано-
вится все реже, пульс замедляется, артериальное давление падает 
до критических цифр.

Основные причины смерти человека в холодной воде:
Переохлаждение, так как тепла, вырабатываемого организмом, 

недостаточно чтобы возместить теплопотери.
Смерть может наступить в холодной воде, иногда гораздо рань-

ше, чем наступило переохлаждение, причиной этого может быть 
своеобразный “холодовый шок”, развивающийся иногда в первые 
5-15 мин после погружения в воду.

Нарушение функции дыхания, вызванное массивным раздраже-
нием Холодовых рецепторов кожи.

Быстрая потеря тактильной чувствительности. Находясь рядом со 
спасательной лодкой, терпящий бедствие иногда не может самосто-
ятельно забраться в нее, так как температура кожи пальцев падает 
до температуры окружающей воды.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
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