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Уважаемый Олег Евгеньевич!

В целях информирования населения Красносельского района 
Санкт-Петербурга о правилах безопасного поведения в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций в соответствии со ст. 11 Ф.З. № 68 от 21.11.1994 
«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», ст. 5 Закона Санкт-Петербурга № 514-76 
от 20.10.2005 г. «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге» прощу Вас 
рассмотреть вопрос о размещении в средствах массовой информации, а также на 
интернет порталах, подведомственных администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга, статью на тему: «Выход на лед опасен для жизни».

Приложение: на 1 л., в 1 экз.
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Приложение

Выход на лед опасен для жизни

Управление по Красносельскому району Главного управления МЧС 
России по г. Санкт-Петербургу напоминают: выход на лед опасен для жизни!

Согласно постановлению, утвержденному Губернатором 
Санкт-Петербурга, в городе установлен запрет выхода на лед водоемов на срок с 
15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года. Исключение составляет Финский 
залив, а также озера, пруды, карьеры и водохранилища, расположенные 
в городе -  здесь разрешен выход на лёд в период устойчивых низких температур 
с 16 января 2023 года по 14 марта 2023 года. В зависимости 
от погодных условий эти сроки могут быть изменены. При этом выход на лед рек 
и каналов в центральной части города, а также на лед на всем протяжении Невы 
и ее притоков, запрещен в течение всего периода. За нарушение предусмотрена 
административная ответственность -  штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.

Уважаемые жители Красносельского района, помните, установленное 
время запретов и ограничений продиктовано самой жизнью: ведь, как 
показывает практика, штрафы, каких бы они ни были размеров, никого 
не пугают, поэтому нередко б( !вает так, что за свою беспечность люди 
расплачиваются наивысшей ценой — собственной жизнью!

Управление по Красносельскому району Главного управления МЧС России 
но г. Санкт-Петербургу


