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МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ п о  
КРАСНОСЕЛЬСКОМУ РАЙОНУ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ул. Партизана Германа, д.29, г. Санкт-Петербург, 198329 
тел./факс (812)735-09-66

к\
На № ______ о т ______________

Об информировании населения

Главе администрации 
Красносельского района 

Санкт-Петербурга

Фадеенко О.Е.

ул. Партизана Германа, д.З, 
г. Санкт-Петербург, 198329

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» прошу Вас 
рассмотреть вопрос о размещении в средствах массовой информации, а также на 
интернет порталах, подведомственных администрации Красносельского района 
Санкт-Петербурга, статью на тему: «Безопасность детей на льду».

Приложение: на 1 л., в 1 экз.

Начальник управления А.Е. Налимов

Володенкова Екатерина Юрьевна 
8(921)938-54-01

001601314701



Приложение

Безопасность детей на льду

На календаре плотно закрепилась зима и юным исследователям 
не терпится попробовать первое ледяное покрытие на прочность. В зону риска 
попадают именно школьники. Зачастую они идут на реку без ведома взрослых, 
за компанию с друзьями, забывая о запретах. Чтобы ледовое приключение 
не обернулось бедой, родители должны прочно закрепить в детском сознании 
правила поведения зимой на льду водоема.

Если вы часто берете детей на лыжные прогулки через реку или на зимнюю 
рыбалку, каждый раз повторяйте правила поведения на льду и будьте для них 
положительным примером.

Помните:
1. Недопустимо выходить на неокрепший лед.
2. Нельзя отпускать детей на лед водоемов без присмотра взрослых!
3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и ходить рядом с трещинами!
4. Одна из самых частых причин трагедий на водных объектах зимой -  выход 
на лед в состоянии алкогольного опьянения.
5. Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь 
в помощи, по возможности вызовите спасателей по телефонам: — 112 
(единый номер вызова экстренных оперативных служб).

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

управления


