
Сведения
для информирования населения города Перми, по обеспечению 

безопасности людей, снижения количества несчастных случаев и гибели 
людей на водных объектах города Перми

1. «Указом Губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О 
мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» временно по 
24.01.2021 отменены на территории Пермского края, а при невозможности - 
перенесено проведение запланированных мероприятий (в том числе деловых, 
культурных, развлекательных (досуговых), спортивных, научных, 
публичных, общественных, физкультурных, праздничных корпоративных 
мероприятий) на более поздний срок.

Разрешено проведение следующих мероприятий при условии 
использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), 
соблюдения дистанции до других физических лиц не менее 1,5 метра (далее - 
социальное дистанцирование), а также осуществлении термометрии 
участников мероприятий при условии соблюдения санитарных требований и 
выполнения противоэпидемических мероприятий, установленных 
Роспотребнадзором, Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю:

- мероприятий, проводимых на открытых пространствах, организуемых 
(согласованных) исполнительными органами государственной власти и 
государственными органами Пермского края с предварительным 
уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. При 
организации таких мероприятий предельное количество лиц, которые могут 
одновременно находиться на территории проведения мероприятия, 
исчисляется исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 50 человек 
одновременно;

- мероприятий, проводимых в зданиях, строениях, сооружениях и 
помещениях в них, организуемых (согласованных) исполнительными 
органами государственной власти и государственными органами Пермского 
края с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю. При организации таких мероприятий предельное 
количество лиц, которые могут одновременно находиться в каждом 
помещении, исчисляется исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 
30 человек одновременно;

- официальных спортивных, физкультурных мероприятий с количеством 
зрителей не более 20 процентов от общей вместимости спортивного объекта 
с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю не менее чем за 10 дней до дня проведения 
соответствующего мероприятия;

- иных деловых, культурных, досуговых, спортивных, научных, 
общественных мероприятий с численностью участников не более 10 человек;

- иных мероприятий, проводимых на основании решения оперативного 
штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения на
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территории Пермского края коронавирусной инфекции по предложениям 
исполнительных органов государственной власти, государственных органов 
Пермского края.
2. «Постановлением Правительства Пермского края от 10.08.2006 № 
22-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Пермского края» определены Меры безопасности на льду (раздел V).

При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными 
ледовыми переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии, 
прежде чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в 
прочности льда с помощью палки. Если лед непрочен, необходимо 
прекратить движение и возвратиться по своим следам, делая первые шаги без 
отрыва ног от поверхности льда.

Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги.
Во время движения по льду следует обращать внимание на его 

поверхность, обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем 
снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое 
течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем 
ручьи и теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется 
заготовка льда и т.п.

Безопасным для перехода пешехода является лед с зеленоватым 
оттенком и толщиной не менее 7 сантиметров.

При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на 
расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь 
идущему впереди.

Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах 
разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина 
льда должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 
сантиметров.

Запрещается выход (выезд) на лед в местах, где выставлены 
запрещающие информационные знаки.

3. Постановлением администрации города Перми от 09.12.2020
№ 1243 «О запрете выхода (выезда) на лед водных объектов,
расположенных в границах города Перми в период становления льда и 
его эффективного таяния» введены запреты и установлены ограничения по 
выходу на лед на водные объекты, расположенные в границах города Перми.

Запрещены:
- выход на лед водных объектов, расположенных в границах города 

Перми, если толщина льда составляет менее 7 см (для одиночного выхода на 
лед) и менее 25 см (для массового выхода на лед);

- любой выезд транспортных средств на лед водных объектов, 
расположенных в границах города Перми (вне зависимости от толщины 
льда).».
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Основные способы самоспасания и спасании в условиях ледового
покрова водных объектов

До оказания помощи спасателями пострадавший может и должен 
действовать самостоятельно.

Если под ногами провалился лед, надо, расставив широко руки, 
удерживаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти 
на твердый лед, а затем лежа на спине или груда, продвигаться в гу сторону, 
откуда пришел. Одновременно с этим звать на помощь.

При оказании помощи провалившемуся под лед нельзя подходить к 
нему стоя из-за опасности также провалиться. При отсутствии спасательных 
средств желательно использовать для оказания помощи любые подручные 
предметы: веревку, шест, доски, связанные ремни, иные имеющиеся в 
наличии средства, позволяющие находиться на расстоянии от полыньи.

Приближаться можно лежа с раскинутыми в стороны руками и ногами 
не ближе 3-4 метров. С этого расстояния пострадавшему надо подать 
спасательное средство. После того, как пострадавший принял поданное ему 
средство спасания, следует отползать от полыньи назад, вытаскивая его на 
лед. Возвращаться надо по тому пути, откуда пришли. После того, как 
пострадавший доставлен на берег, следует по возможности выполнить 
следующие действия: поместить в теплое помещение, переодеть в сухую 
одежду, дать теплое питьё, заставить двигаться, вызвать бригаду скорой 
медицинской помощи».
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