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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Тоджинского кожууна 

от « G » апреля 2020 г. № ,И*) 

с. Тоора-Хем

«О закрытии ледовой переправы через реку «Большой Енисей» на 158 км 
автодороги «Тоора-Хем-Бояровка» Тоджинского кожууна

На основании акта № 6 технического обследования ледовой переправы от 06 
апреля 2020 года и в связи с резким повышением температуры и таяния льда, 
администрация Тоджинского кожууна:

1. Закрыть ледовую переправу через реку «Большой Енисей» на 158 км 
автодороги «Тоора-Хем-Бояровка» Тоджинского кожууна с 06 апреля 2020 
года.

2. Генеральному директору ДРСУ-17 Чамыян О.С.;
- провести мероприятия по распиловке льда на ледовой переправе;
-установить запрещающие знаки;
-преградить подъездные пути;
-установить аншлаги «ледовая переправа разрушена и закрыта»
3. ОГИБДД ПП №8 МО МВД РФ «Кызылский», административную комиссию 

при администрации Тоджинского кожууна;
-запретить проезд автотранспорта и пешеходов через ледовую переправу 
«Большой Енисей»;
4. Утвердить график патрулирование береговой зоны рек «Большой Енисей», 
«Тоора-Хем», и обеспечить ежедневное дежурство. (Приложение)
5. Разместить настоящее распоряжение на официальных интернет сайтах 

администрации Тоджинского кожууна.
6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на замес : 

председателя администрации по жизнеобеспечению-руководителя районного це 
Дамбаа К.В.

-
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны 
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ
по Республике Тыва

АКТ № 6
технического освидетельствования ледовой переправы

р. Большой Енисей, местечко «Причал ДЭС». Тоджинский район п. Тоора-Хем__________
(наименование водотока, адрес и место расположения переправы)

Владелец переправы, место нахождения Чамыян О.С. генеральный директор ДРСУ-17
Республика Тыва г. Кызыл ул. Красноармейска дом 76, офис 28_______________________

Тел 8923 546 44-36
Фамилия, имя, отчество ответственного по контрою  за пользование 

ледовой переправой: Старший государственный инспектор ГИМС  
Тоджинский инспекторский участок. Левин Андрей Иванович_______________________ _

(должность, фамилия, имя, отчество)
_________________________________________ тел;+7913353-26-03________________________________

(наименование подразделения ГИМС МЧС России)

в присутствии ответственного за пользование переправой ;
Р. А. Попков (мастер)

(фамилия, имя, отчество)
составил настоящ ий акт о том, что на поименованной переправе в результате ее технического 
освидетельствования установлено:
1. Переправа организована согласно ОДН 218.010-98, проектная документация

(перечень разрешительной документации)

2. Н аличие актов надзорных органов
Не составлялись

3. Техническое состояние береговы х Соответствует
сооружений: _______________________
состояние путей выхода к переправе:
на исходном берегу Не соответствует____________________
на противоположном берегу

Не соответствует
(условия проходимости)

4. Сопряжение льда с берегом Не Соответствует, просадка льда , трещены.

Число полос _ /_____________________________  Ш ирина полосы  10 м_____________________________
5. Н аличие лунок для зам ера толщ ины  льда:
с верховой стороны  _5_________________________________  шт. 55 - 40 см_________________________
с ни зовой  стороны  _5__________________________________ шт. 43 - 40 см_________________________

6. Обозначение проезжей части Вехи со светоотражающими эл-м ч е р е з __________ 75_____ метров
(указатели, вехи, знаки)

7. О бозначение (освещ ение) переправы  2 прожектора______________________________________



8. Наличие и укомплектованность аварийно-спасательным имущ еством 
В наличии (согласно ОДН 218.010-98)

(соответствие установленным требованиям )

9. Н аличие ин ф орм аци онны х м атериалов  по правилам  б езоп асн ости  н а  ледовой  переправе: 
В наличии (согласно ОДН 218.010-98)________________________________________________________

10. П ротяженность ледовой переправы  16Ом
11. Н аличие поста регулирования В наличии________________________________________________
документация В наличии: журналы контроля 5шт.график деж урств, паспорт ледовой нер

вы, схема оповещения пуи ЧС,должностные инструкиии
работников, штатно-должностной список, таблица грузоподъёмности льда, 
приказ о назначении ответственного лица за переправу.

Состав смены _ /________________________________ К оличество смен 3
12. И спытания проведены: копия А кта №  П0 результатам установленной толщены льда

13. Недостатки (наруш ения инструкции) по оборудованию :

14. Заклю чение: По результатам технического обследования, контрольного замера толще
ны льда, визуального осмотра ледовой переправы «Тоора-Хем» на 158 км автомобильной_____
дороги «Бояровка-Тоора-Хем» установлено: структура льда рыхлая, местами игольчатая, в 
образовавшиеся трещины поступает значительное количество воды, образуется ток воды, 
что приводит к размыву проезжей части ледовой переправы. Имеется значительный прогиб 
полотна проезжей части ледовой переправы(более 25см).В связи с таянием снежного покро
ва , происходит поступление талых вод на полотно ледовой переправы по подъездным путям.
Подъездные пути значительно повреждены в результате размыва талыми водами.__________
Комиссия приняла решение -  ЗАПРЕТИТЬ пропуск автотранспорта и проход пешеходов._____
Ледовую переправу «Тоора-Хем» на 158км автомобильной дороги Бояровка-Тоора-Хем,_____
признать не пригодной к эксплуатации и не обеспечивающей безопасности ж изни людей, не 
соответствующей требованиям безопасности на водных объектах, не соответствующей
нормам и требованиям ОДН-218.010-98. Ледову переправу «Тоора-Хем» на 158 км___________

автомобильной дороги «Бояровка-Тоора-Хем» считать ЗАКРЫТОЙ. Информационную_______
обстановку, разрешающую эксплуатацию ледовой переправы- демонтировать, шлагбаумы 
перевести в положение «закрыто»._________________________________________________________

Зам председателя администрации Тоджинского р-на 
по жизнеобеспечению

ИДПС ОГИБДД МО М ВД «Кызылский»

Ответственный за пользование переправой

(подпись)

Ст. государственный инспектор ГИМС  
Тоджинского инспекторского участка
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(фамилия, имя, отчество)
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