
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
               Администрация 

      сельского поселения Муранка                                                 

муниципального района Шигонский 

            Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     
            

         № 163 от 01.12.2021 г. 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

сельского поселения Муранка № 124/1 от 29.09.2021г. «О 

назначении и проведении собрания граждан на территории 

села Муранка Шигонского района Самарской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка, в целях исправления 

технической ошибки Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
  

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Муранка № 124/1 от 29.09.2021г. «О назначении и 

проведении собрания граждан на территории села Муранка Шигонского района Самарской области» следующие изменения: 

1.1 пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 

«1. Назначить проведение собрания граждан по вопросу «Поддержка инициатив населения муниципального образований в 

Самарской области» на территории  с. Муранка на 06.10.2021 года,  в здании сельского дома культуры с. Муранка, с 

повесткой дня согласно приложению к настоящему постановлению в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических 

требований согласно Постановлению Губернатора Самарской области от 16.12.2020г. № 365 «О дальнейших мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Самарской области».». 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Муранка в сети Интернет. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области:                                                                                                              Н.В. Липатов 

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Муранка муниципального  

района Шигонский Самарской области 

по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка площадью 1661 

кв.м., с кадастровымномером 63:37:1802005:192, расположенного  по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. 

Муранка, ул. Ульяновская, д. 38-А, в территориальной зоне «Ж1». 

03 декабря 2021 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – 12.11.2021 года по 03.12.2021 года. 

2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта Правил) – 446730, Самарская 

область, Шигонский район, село Муранка, ул. Советская, д.32. 

 3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в виде постановления 

Главы сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 12.11.2021 г. №6 «О 

проведении публичных слушаний по проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 

площадью 1661 кв.м., с кадастровым номером 63:37:1802005:192, расположенного по адресу: Самарская область, Шигонский 

район, с. Муранка, ул. Ульяновская, д. 38-А, в территориальной зоне «Ж1», опубликованное в газете «Вестник сельского 

поселения Муранка»  от  12.11.2021г. № 41 (343). 

03.12.2021г. 
№ 47 (349) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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         4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект постановления о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 

земельном участке площадью 1661 кв.м., с кадастровым номером 63:37:1802005:192, расположенного по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Ульяновская, д. 38-А, в территориальной зоне «Ж1». 

5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области по вопросу публичных слушаний проведены: 

- в селе Муранка – 25.11.2021 года в 15:00, по адресу: ул. Советская, д. 34; 

6. Мнения жителей поселения и иных заинтересованных лиц, касающиеся целесообразности принятия проекта 

Постановления: 

6.1. Участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории сельского поселения Муранка в 

количестве - 0 человек высказаны мнения о целесообразности принятия проекта Постановления. Мнения, предложения и 

замечания по вопросу публичных слушаний внесены в протокол публичных слушаний №б/н от 25.11.2021 года. 

6.2. Иными участниками публичных слушаний в количестве - 0 (ноль) человек высказаны мнения о целесообразности 

принятия проекта Постановления. Мнения, предложения и замечания по вопросу публичных слушаний внесены  в  протокол  

публичных слушаний  от 25.11.2021г. 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по принятию проекта 

Постановления: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта Постановления, и другие мнения, содержащие положительную 

оценку по вопросу публичных слушаний высказаны участниками  публичных слушаний: не высказаны.  

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны. 

8. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о целесообразности принятия проекта 

Постановления, рекомендуется принять проект Постановления в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский  

Самарской области                                                                                                                        Н.В. Липатов 

 

 

          АДМИНИСТРАЦИЯ                                                            

   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                  МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

              ШИГОНСКИЙ 

     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

     446730, Самарская область, 

           Шигонский район  

    с. Муранка ул. Советская 32,  

         тел. 8(846 48)25-3-32; 

        факс 8(846 48)25-3-42 

e-mail: adm-muranka@yandex.ru 

       

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   от « 03 » декабря  2021г. №164   

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства в отношении земельного участка площадью 1661 кв.м., с 

кадастровым номером 63:37:1802005:192, расположенного  по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. 

Ульяновская, д. 38-А, в территориальной зоне «Ж1». 

 

Рассмотрев заявление Лобанова Владимира Евгеньевича от 10 ноября 2021 года входящий номер 631 о 

предоставлении  разрешения на отклонение    от    предельных   параметров   разрешенного   строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Муранка  муниципального района Шигонский Самарской области от 26.12.2013г. №32, 

подготовленные на основании заключения о результатах публичных слушаний от «03» декабря 2021 года в сельском 

поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской области по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 

земельном участке площадью 1661 кв.м., с кадастровым номером 63:37:1802005:192, расположенного  по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Ульяновская, д. 38-А, в территориальной зоне «Ж1», включающее в себя: 

 уменьшение отступа от границ земельного участка с кадастровым номером   63:37:1802005:192 по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Ульяновская, 38-а,  (по фасаду дома по улице Ульяновская), до отдельно стоящих 

зданий с 3-х метров до 0. 
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 уменьшение отступа от границ земельного участка со стороны земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1802005:184 расположенного по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Ульяновская, 38 до 

отдельно стоящих зданий  с 3-х метров до 1,5 метров.  

руководствуясь статьями 38, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования 

и застройки сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденных 

решением Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

от 26.12.2013 года №32, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении земельного участка площадью 1661 кв.м., с кадастровым номером 

63:37:1802005:192, расположенного  по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Ульяновская, д. 38-А, 

в территориальной зоне «Ж1».      

 2.Разрешить   отклонение   от   предельных   параметров   разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка с установлением следующих значений параметров:  

 уменьшение отступа от границ земельного участка с кадастровым номером   63:37:1802005:192 по адресу: Самарская 

область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Ульяновская, 38-а,  (по фасаду дома по улице Ульяновская), до отдельно стоящих 

зданий с 3-х метров до 0. 

 уменьшение отступа от границ земельного участка со стороны земельного участка с кадастровым номером 

63:37:1802005:184 расположенного по адресу: Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Ульяновская, 38 до 

отдельно стоящих зданий  с 3-х метров до 1,5 метров.  

3.При определении предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, не указанных в пункте 2 настоящего постановления, применять значения, установленные действующими 

градостроительными регламентами. 

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

            5.Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Муранка», а также разместить на 

официальном сайте сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области -  

www.muranka.ru. 

 

Глава администрации сельского 

поселения Муранка  

муниципального района Шигонский                                                                                      Н.В. Липатов 

 

 

И З В Е Щ Е Н И Е  

об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 

зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

машино-мест на территории Самарской области 

   

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 

министерством имущественных отношений Самарской области принят приказ от 25.11.2021 № 2451 «Об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

машино-мест на территории Самарской области» (далее – приказ), который опубликован на официальном сайте 

Правительства Самарской области (https://pravo.samregion.ru/). 

Данный приказ также размещен на официальном сайте министерства имущественных отношений Самарской 

области в разделе «Государственная кадастровая оценка» (подраздел «Проведение ГКО»). 

Сведения о новой кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

машино-мест применяются для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 1 января 2022 года. 

Согласно статье 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ                                                 «О государственной 

кадастровой оценке» рассмотрение заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости, относится к полномочиям государственного бюджетного учреждения Самарской области «Центр кадастровой 

оценки» (далее – бюджетное учреждение). Рассмотрение бюджетным учреждением заявлений об исправлении ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости, осуществляется в соответствии со статьей 21 Федерального закона от 

03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». 

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть подано в 

течение пяти лет со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о соответствующей 

кадастровой стоимости. 

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, должно содержать: 

1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, 

номер телефона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего 

заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости; 

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого подается заявление 

об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости; 

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с указанием (при 

необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения 

соответствующих сведений, указанных в отчете, к ошибочным сведениям. 

file:///C:/Users/adm-m/OneDrive/Рабочий%20стол/Рабочая%20документация/Отклонение%20от%20предельных%20параметров%20на%20ЗУ/2021/5.%20Куликов%20В%20Н%20Муранка%20%20К.Маркса%203а/№3.на%208%20день%20Пост%20ПС%20Сообщение%20в%20газету%20+%20проект%20пост.doc%23P590
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К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, по желанию заявителя 

могут быть приложены документы, подтверждающие наличие указанных ошибок, а также иные документы, содержащие 

сведения о характеристиках объекта недвижимости. 

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, и требования к его 

заполнению утверждены приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286. 

Результаты определения кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, машино-мест могут быть оспорены в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости на территории Самарской области, которая функционирует при министерстве имущественных 

отношений Самарской области по адресу: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 20 (далее – Комиссия) или в суде. 

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в Комиссии или в суде на основании 

установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости, определенной на дату, по состоянию на 

которую определена его кадастровая стоимость. 

Для обращения в суд предварительное обращение в Комиссию не является обязательным. 

            

                                                         
 

За оформлением гаража по «гаражной амнистии» надо обратиться  
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в администрацию 

 Процедура подачи заявления о регистрации права собственности на гараж по «гаражной амнистии» для граждан проста: 

владельцу достаточно обратиться в администрацию. Если подтвердится право владения гаражом, администрация бесплатно 

выделит землю и с соответствующим постановлением самостоятельно направит документы в Росреестр в электронном виде, 

а после регистрации выдаст владельцу выписку из Единого государственного реестра недвижимости.  

Когда закон о «гаражной амнистии» вступил в силу (1 сентября 2021 года), не предполагалось, что граждане с заявлениями о 

регистрации по «гаражной амнистии» пойдут в МФЦ. Вместе с тем практика показала: отдельные администрации не 

воспользовались своим правом подавать документы за граждан, а выдав им постановления о выделении земельного участка 

по гаражной амнистии, направили их подавать документы в Управление Росреестра через многофункциональные центры. 

Законом это не запрещено, поэтому МФЦ заявления приняли, а Управление Росреестра зарегистрировало права по 

«гаражной амнистии».  

С учетом сложившейся ситуации был организован обучающий семинар, чтобы Управление Росреестра по Самарской 

области разъяснило МФЦ нормы федерального закона №79-ФЗ «о гаражной амнистии»: кто вправе обратиться и какие 

документы могут подаваться для регистрации права по упрощенному порядку, какие гаражи не подпадают под действие 

закона и надо ли оплачивать государственную пошлину. В семинаре приняли участие МФЦ всех муниципальных 

образований Самарской области.  

- За десять месяцев 2021 года в Управление Росреестра через многофункциональные центры Самарской области подано 

почти 490 тысяч разных заявлений, что составляет 61% от общего количества поданных заявлений. От качества приема 

документов в том числе зависит положительное решение о регистрации права. Чтобы исключить вероятность 

приостановления из-за некорректного приема документов, Управление Росреестра проводит обучающие семинары для 

специалистов МФЦ, разъясняя новеллы законодательства и анализируя правоприменительную практику, - рассказала 

заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова. 

В ходе семинара заместитель начальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области 

Константин Минин подчеркнул, что федеральным законом установлен открытый перечень документов, а это значит, что 

для регистрации права по «гаражной амнистии» могут быть представлены любые документы, подтверждающие законность 

использования гаража. В том числе это могут быть документы, подтверждающие оплату паевых взносов в ГСК и 

коммунальных услуг, документы о распределении гаражей среди членов ГСК, документы о подключении гаража к 

ресурсоснабжающим организациям.  

За регистрацией гаража могут обратиться не только владельцы, но и их законные наследники. Кроме того, оформить 

недвижимость могут люди, которые купили гараж по расписке и пользуются им на протяжении долгих лет.  

Вместе с тем эксперт обратил внимание, что не каждый гараж можно оформить. В частности, к таким объектам относятся 

гаражи, признанные самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления, некапитальные гаражи 

(«ракушки»), а также строения, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса – 30 декабря 2004 года. 

По вопросу затрат граждан на оформление гаража Константин Минин сообщил, что земельный участок администрацией 

муниципалитета предоставляется бесплатно. В случае, когда за регистрацией права от имени гражданина обращается 

муниципалитет, не потребуется и оплата государственной пошлины. Таким образом, расходы предстоят только при заказе 

межевого и технического плана у кадастровых инженеров, которые осуществляют свою деятельность на коммерческой 

основе. 

- За консультацией по оформлению недвижимости граждане и организации нередко обращаются к специалистам 

многофункциональных центров, поэтому мы на постоянной основе организовываем для сотрудников обучающие семинары с 

участием экспертов Управления Росреестра. Это позволяет нам помогать гражданам найти ответы на их вопросы о 

недвижимости и сохранять высокий уровень консультационной работы МФЦ, - отметил директор ГКУ СО 

«Уполномоченный многофункциональный центр» Павел Синёв. 

 

 

Росреестр Самарской области: безопасность вашей недвижимости зависит  

от сведений, внесенных в ЕГРН 
Информация о недвижимости жителей России сегодня аккумулируется в специальной защищенной программе – 

федеральной государственной информационной системе «Единый государственный реестр недвижимости» (ЕГРН). Данные 

о квартирах и земельных участках, о домах и гаражах, офисах и различных строениях, а также об их владельцах вносились в 

эту программу Росреестром из разных источников: по поступившим документам из БТИ, земельных комитетов, органов 

местного самоуправления, на основе данных Единого государственного реестра прав и государственного кадастра 

недвижимости.   

Информация, которая содержится в ЕГРН, берется за основу при принятии решений об инфраструктурном развитии 

территории, при переходе права собственности, а также в судебных спорах между владельцами недвижимости. В связи с 

этим очень важно, чтобы в указанной программе находились все объекты недвижимости и исчерпывающие данные об их 

собственниках.  

Какие проблемы? 

В Самарской области - как и в других субъектах Российской Федерации – далеко не все объекты недвижимости и данные об 

их владельцах нашли отражение в ЕГРН. Это означает, что некоторые граждане и организации могут столкнуться с 

проблемами при использовании своего недвижимого имущества. Так, например, если в ЕГРН не внесен собственник 

земельного участка либо нет координат земельного участка, муниципалитет может выделить эту землю любой организации 

или гражданину, согласовать строительство в этом месте дороги или детской площадки. А владелец земельного участка при 

формировании границ может ошибочно включить в свою собственность «кусочек», принадлежащий соседу.  
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Чтобы уберечь физических и юридических лиц от таких неприятных ситуаций, Росреестр разработал проект «Наполнение 

Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями». Его реализацию на территории Самарской 

области подробно обсудили на коллегии Управления Росреестра по Самарской области.  

Собственник отсутствует 

В числе прочих вопросов речь шла о внесении в ЕГРН отсутствующих сведений о правообладателях объектов 

недвижимости. Эта работа ведется Управлением Росреестра совместно с правительством Самарской области и 

муниципальными образованиями, в том числе в рамках исполнения федерального закона №518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Положительный опыт по внесению сведений о владельцах недвижимости в ЕГРН на сегодня показали Красноармейский, 

Большеглушицкий, Шигонский, Елховский, и Исаклинский муниципальные районы.   

Свободная земля 

Стоит отметить, что сведения в ЕГРН не только вносятся, но и исключаются из него, причем в упрощённом порядке. 

Большеглушицкий, Искаклинский и Кинель-Черкасский районы уже обратились в Управление Росреестра, чтобы снять с 

учета объекты капитального строительства, которых фактически уже нет, а также земельные участки, которые не 

предоставлены никому на праве собственности или аренды и не используются.  

- С момента вступления в силу федерального закона, то есть всего за 4 месяца с учета снято 5060 ранее учтенных 

объектов недвижимости. Исключая неактуальные сведения из ЕГРН, муниципалитет получает возможность вовлечь в 

реальный оборот свободные территории. Напомню, что в некоторых муниципальных образованиях приняты акты о 

безземелье, в связи с чем, например, многодетные семьи и ветераны Великой Отечественной войны не могут получить 

земельный участок в том городе или районе, где они проживают. Не исключаю, что после наведения порядка в учтенной 

недвижимости для них могут появиться свободные земельные участки, - говорит руководитель Управления Росреестра по 

Самарской области Вадим Маликов.  

Пришли и зарегистрировали 

Стоит отметить, что в Самарской области оказались активны сами заявители: по их заявлениям Управление Росреестра 

зарегистрировало уже 2319 прав в отношении ранее учтенных объектов недвижимости. Правовую грамотность и желание 

сохранить свою недвижимость продемонстрировали владельцы объектов в крупных городах области: Самаре, Тольятти, 

Чапаевске и Сызрани.  

- Ранее учтенные объекты недвижимости – это объекты, права на которые у заявителей возникли до вступления в силу 

федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», то есть до 1998 

года. Владельцы такой недвижимости являются полноправными собственниками, однако всегда есть риск, что их права 

могут быть нарушены, так как информация о них не внесена в ЕГРН. Чтобы этого не произошло, рекомендую внести 

информацию о своей недвижимости и о собственнике в ЕГРН, эта услуга предоставляется бесплатно. Для этого 

необходимо обратиться в любой многофункциональный центр, - поясняет Вадим Маликов.  

 

 

ОСТОРОЖНО - ТОНКИЙ ЛЕД! 

 

Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей, чаще всего среди погибших оказываются дети, которые гуляют 

вблизи замерзших водоемов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный и коварный 

лед. Многие рыбаки–любители, провалившись раз под лед, идут снова и снова, надеясь на авось… и очередное везение, 

однако, такая самоуверенность приводит только к непоправимой трагедии. 

Избежать происшествий можно, если соблюдать правила и меры личной безопасности. Одна из самых частых причин 

трагедий на водоёмах – безответственное поведение людей в состоянии алкогольного опьянения. Люди становятся 

беспомощными, притупляется чувство самосохранения, реакции замедляются, и они не могут адекватно реагировать на 

чрезвычайную ситуацию. 

 Что делать, если Вы провалились под лед? 

Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание; широко раскинуть руки в стороны и постараться 

зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой; по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение 

не увлечет Вас под лед; попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая грудью, лечь на край 

льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу; 

передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность. 

 Выезд на ледовую переправу 

Во избежание несчастных случаев при движении через ледовые переправы строго выполняйте требования всех 

информационных знаков, установленных перед ледовыми переправами. Выезжайте на лёд медленно, без толчков и 

торможений. Отстегните ремни безопасности. На ледовой переправе запрещено останавливаться, передвигаться рывками, 

разворачиваться, обгонять автомобили и заправлять их горючим. Не допускайте нагрузки, превышающие грузоподъемность 

льда. Перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется. 

 Если все же Ваш автомобиль оказался в воде, то необходимо: 

Немедленно покинуть машину, пока она держится на плаву, через боковые окна; двери желательно не открывать, так как 

машина быстрее пойдет ко дну; если автомобиль уходит под воду, то перед тем, как покинуть машину, сделайте несколько 

глубоких вдохов и выбирайтесь из автомобиля; по возможности избавьтесь от «тяжелой» одежды (обуви, пальто, куртки); 

спасать нужно в первую очередь детей, в этом случае прижмите ребенка спиной к себе, закройте ему нос и рот пальцами, и 

всплывайте. 

 Как оказать первую помощь пострадавшему: 
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Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. 

Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки. Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на 

помощь, это придаст ему силы, уверенность. Если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом. Подложить под 

себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них. За 3–4 метра протянуть пострадавшему 

шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство. Подавать пострадавшему руку небезопасно, 

так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться. - 

Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбираться из опасной зоны. - Доставить 

пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему помощь: снять и отжать всю одежду, по возможности 

переодеть в сухую одежду и укутать полиэтиленом (возникнет эффект парника). , Вызвать скорую помощь. 

Правила поведения на льду: 

Чтобы не произошло беды на тонком льду, необходимо знать: 

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 человека через 10-15 мин; 

- при температуре воды -2°С – смерть может наступить через 5-8 мин. 

Критерии льда: 

прочный: 
- прозрачный лёд с зеленоватым или синеватым оттенком; 

- на открытом бесснежном пространстве лёд всегда толще. 

тонкий: 
- цвет льда молочно-мутный, серый лёд, обычно ноздреватый и пористый, такой лёд обрушивается без предупреждающего 

потрескивания; 

- лёд, покрытый снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся лёд, помимо того, что маскирует полыньи, замедляет 

рост ледяного покрова); 

- лёд более тонок на течении, особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра местах; над тенистым и торфяным дном; 

у болотистых берегов; в местах выхода подводных ключей; под мостами; в узких протоках; вблизи мест сброса в водоемы 

теплых и горячих вод промышленных и коммунальных предприятий; 

- в местах, где растет камыш, тростник и другие водные растения. 

 

* ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим 

количеством людей в одной точке, выходить на тонкий лед, который образовался на реках с быстрым течением. 
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