
Этапы  

создания и функционирования  

ледовой  переправы 



• проектирование; 

• строительство; 

• проведение испытаний; 

• техническое освидетельствование; 

• открытие ледовой переправы; 

• сдача в эксплуатацию; 

• эксплуатация ледовой переправы; 

• ремонт ледовой переправы; 

• окончание пользования ледовой переправой; 

• закрытие ледовой переправы. 

Этапы создания и функционирования 

ледовой  переправы: 
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их владельца; 

местные  органы власти, на 

территории которых организуются 

ледовые переправы; 

территориальные органы ГИБДД МВД 

России; 

должностных лиц ГИМС МЧС России 

по субъекту Российской Федерации.  

Ответственность за 

безопасность людей 

на ледовых 

переправах 

возлагается на: 
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• Проведение заседаний 

районных КЧС и ПБ  

•Комиссионное 

обследование ледовых 

переправ. 
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Взаимодействие с управлением 

государственного автодорожного надзора: 

•утверждение плана совместных мероприятий;  

•осуществление совместных рейдов; 

•проверка переправ. 
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• технического 

освидетельствования; 

• сдачи в эксплуатацию;  

• открытия ледовой 

переправы;  

• эксплуатации ледовой 

переправы; 

• ремонта ледовой 

переправы; 

• закрытия ледовой 

переправы. 

Инспектирование переправ 

осуществляется на этапах 
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Инспектор должен проверить 

• уведомление организации, отвечающей за оборудование и 
эксплуатацию ледовой переправы; 

• копию постановления (распоряжения) местного органа власти 
на оборудование ледовой переправы; 

• паспорт ледовой переправы, утверждённый председателем 
местного органа власти, согласованный с территориальными 
органами ГИБДД МВД России и органами, регулирующими 
судоходство;  

• схему строительства ледовой переправы; 

• схему организации движения по ледовой переправе; 

• акт испытаний ледовой переправы; 

• акт технического освидетельствования ледовой переправы 
(составляют должностные лица ГИМС). 
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ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ 

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ: 

 
• МЕСТО И НАЗВАНИЕ 

ВОДОЕМА 

• ШИРИНА ВОДОЕМА 

• НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕПРАВЫ, 
ВЕС ТЕХНИКИ 

• КОЛИЧЕСТВО ПОЛОС 
ДВИЖЕНИЯ 

• ШИРИНА 
НАМОРАЖИВАЕМОЙ 
ПОЛОСЫ 

• ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОЛОС 
ДВИЖЕНИЯ 

•  ПОРЯДОК 
ОБОРУДОВАНИЯ СЪЕЗДОВ 

 

• ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ДВИЖЕНИЯ 

• ПОРЯДОЛК ЗАМЕРА 
ТОЛЩИНЫ ЛЬДА 

• НАЛИЧИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ 

• ЗНАНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
СПАСАТЕЛЬНЫХ  РАБОТ 

• НАЛИЧИЕ ПОТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

• НАЛИЧИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
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При контроле документации на 

ледовую переправу проверяется: 
• постановление (распоряжение) местного органа 

власти на оборудование переправы; 

• паспорт ледовой переправы (приложение №1); 

• проект ледовой переправы; Слайд № 12 

• акт испытания ледовой переправы,  приложения Ж-
1,Ж-2 ОДН 218-010…; 

• акт сдачи ледовой переправы; 

• таблица грузоподъемности льда; 

• журнал приема и сдачи дежурств; 

• журнал замера толщины льда (при устойчивых 
отрицательных температурах воздуха  не реже двух 
раз в месяц; весной и при зимних оттепелях с 
температурой воздуха выше 0С  ежедневно); 

• журнал происшествий на ледовой переправе; 
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При контроле документации на 

ледовую переправу проверяется: 
• штатно-должностной список обслуживающего 

персонала ледовой переправы; 

• инструкции с должностными обязанностями 
обслуживающего ледовую переправу персонала; 

• утверждённый порядок действий персонала по 
проведению спасательных работ на ледовой 
переправе; 

• схема организации движения и связи на ледовой 
переправе; 

• режим работы ледовой переправы; 

• выписка из приказа организации о назначении 
ответственного за ледовую переправу и ее 
безопасную эксплуатацию. 
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Наличие 

информационного 

стенда  

Наличие 

спасательного 

оборудования 

Наличие 

КПП 

Установленные 

дорожные  

знаки 
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Пример 

оборудовани

я ледовой 

переправы 

Наличие 

шлагбаума 

 

Пример 

оформления 

информацион

ных стендов 

 

 

Размещение 

дорожных 

знаков 
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СХЕМА ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

1. Полоса движения ледовой переправы 

2. Съезд на переправу 

3. Спасательный щит 

4. Информационный щит 

5. Остановка автотранспорта и высадки 

пассажиров 

6. шлагбаум, дорожные знаки, светофор 

7. КПП и СП 

8. место стоянки спецтехники 

9. Полоса движения для переправы 

спецтехники  
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 Образец                          СХЕМА ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ                             Приложение № 3 

ДЖИДИНСКОГО РАЙОНА 
(с. Центрополигон) 

Условные 

обозначения 

 
- Наименование 

водоёма  

- запланированная 

переправа 

- Подразделение 

ГИМС 

ГИМС 

г. Улан-

Удэ 

ГУ  МЧС 

263 км 
        ГИМС 

130 км 

г. Асино 

Государственный контракт № 14-09 от 27.01.2012г 

Ответственный от ГИМС старший госинспектор 

Казионов Н.М.. Тел.89138417303 

Обслуживает ОГУП «Тегульдетское ДРСУ» (8-382-

41-21-454) 

Подъездные пути - грунтовка. 

ГИБДД с. Тегульдет деж. 8-382-55-24-202 

Переправа имеет одну полосу движения, реверсивная. 

Длина 113 м., ширина 20 м, грузоподъемность –10т. 

 

№ 

п/п
район н.п. река

длина/ 

ширина
толщина льда ответственный

силы 

реагирования

1 Джидинский Центрополи

гон

р. Джида 114/20 43 Джидинское 

ДРСУ

2чел., 1 

ед.техники

Таблица ледовой переправы

Координаты 

широта долгота 

56°36´ 125°23´ 
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АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛЕДОВОЙ 

ПЕРЕПРАВЫ № 69 
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На переправах запрещается: 
 

пробивать  лунки для рыбной ловли и других целей; 

переезжать переправу в не огражденных и неохраняемых местах; 

движение автомобилей и повозок по переправе со скоростью и 

дистанцией несоответствующих, указанным на знаках, устанавливаемых 

перед въездами на переправу (пропуск по переправе нагрузок, 

превышающих допустимые); 

пропуск автомобилей со взрывоопасными, горючими, ядовитыми 

веществами и другими опасными грузами при  нахождении на льду 

пешеходов, автомобилей и других транспортных средств;  

проезд по переправе рейсовых автобусов с пассажирами и автомобилей, 

перевозящих группы людей. Пассажиры должны быть высажены перед 

въездом на переправу. 

выезд на переправу автотранспортных средств, выход пешеходов при 

запрещающем сигнале светофора, закрытом шлагбауме; 

перемещение транспортных средств в условиях  тумана, пурги; 

остановки, развороты, рывки, обгоны автомобилей, заправка их 

горючим; 

несанкционированная посадка (высадка) пассажиров из автомобильного 

транспорта на дорожном полотне переправы. 

18 




