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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Тоджинского кожууна 
от « / /  » 202_/ г. № /

с. Тоора-Хем

Об открытии ледовой переправы через реку «Б. Енисей» автодороги «Тоора-
Хем-Бояровка» на 157+485 км

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 -  Ф 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос 
Федерации» и в целях обеспечения безопасности людей на водах, треб .
правил охраны жизни людей, утвержденной Постановлением Правительства 
Республики Тыва от 09 апреля 2007 года № 738, на основании акта № 1 техничес i:oi 
обследования ледовой переправы через реку «Б. Енисей» от 11.01.2021 \ 

автозимнике «Бояровка-Тоора-Хем» на 157+485 км., Администрация Тоджинскою 
кожууна:

1. Открыть ледовую переправу через реку «Б. Енисей» на 157 км автодороги 
«Тоора-Хем-Бояровка», с ограничением грузоподъемности транспортных 
средств при движении по ледовой переправе до 10 тонн с интервалом 
движения 70 метров, со скоростью движения 10 км/час с 10.01.2021 года.

2. Ответственным за эксплуатацию ледовой переправы и контролем за толщинок 
льда на ледовой переправе возложить на генерального директора 
«Сельстрой проект» Нурсат Ю.С.

3. После закрытия ледовой переправы через реку «Б. Енисей» на 
автодороги «Тоора-Хем-Бояровка», генеральному директору ООО «Сельск к 
проект» Нурсат Ю.С., провести работы ее разрушение Методом чернен к

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
председателя администрации по жизнеобеспечению Дамбаа К.В.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования на
официальных стендах кожууна. ■ -■

Председатель администр Он дар Б. С
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны 
Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ 
Главного управления по Республике Тыва

АКТ № 1
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: ГКУ "Тыва Автодор”___________________
Республика Тыва г. Кызыл ул. Интернациональная дом 60. Мортун-оол А. А.________

Тел +79232655552
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 ;
Чемьян О. С. генеральный директор ДРСУ-17 Республика Тыва г. Кызыл ул. Красноармейски 
дом 76, офис 28 тел:+79233896660_________________________

(фамилия, имя, отчество)
составил настоящий 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. Наличие актов надзорных органов
Не составлялись

3. Техническое состояние береговых Соответствует
сооружений: ______________ _
состояние путей выхода к переправе:
на исходном берегу соответствует_____________________
на противоположном берегу

соответствует
(условия проходимости)

4. Сопряжение льда с берегом Соответствует,
(условия проходимости)

сопряжение естественное без повреждений
(вид и состояние искусственного сопряжения)

Число полос 1 Ширина полосы 10 м ___________________ _____
5. Наличие лунок для замера толщины льда:
с верховой стороны 5 ______________________ шт. 65 - 75 см._________ ______
с низовой стороны ___________________________ шт. 75 - 80 см______________________

6. Обозначение проезжей части Вехи со светоотражающими эл-м через________ 15_____метров
(указатели, вехи, знаки)

7. Обозначение (освещение) переправы 2 прожектора__________________________________



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

(соответствие установленным требованиям )

9. Наличие информационных материалов по правилам безопасности на ледовой переправе: 
В наличии (согласно ОДН 218.010-98)___________________________________________________

10. Протяженность ледовой переправы 160м__________________________________________
11. Наличие поста регулирования В наличии__________________________________________
документация В наличии: журналы контроля 5шт.график деж урств, паспорт ледовой нер

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

Состав смены _7__________________________  Количество смен 3_____ ____________
12. Испытания проведены: копия Акта № П0 результатам установленной толщены льда

13. Недостатки (нарушения инструкции) по оборудованию:
1 .Перекрыть не санкционированный съезд на лед ( устранено при приёмки)___________

14. Заключение: По результатам технического обследования контрольного замера толщены 
льда, ледовой переправы«Тоора-Хем>на 158км автомобильной дороги Бояровка-Тоора-Хем, 
признана пригодной к эксплуатации с максимально допустимой нагрузкой 10(десять)тон 
и соответствует требованиям ОДН-218.010-98, угроза для ж изни и здоровья людей при 
её эксплуатации отсут ст вует._______________________________________________________

Зам председателя администрации Тоджинского р-на 
по жизнеобеспеченыо

ИДПС ОГИБДД МО МВД«Кызылский>

у .  £ .  £
(фамилия, имя, отчество)

&аргесиэ ъ . л
(фамилия, имя. отчество)

Ответственный за пользование переправой М-Л
(подпись)

М  <0 fTfrM
(фамилия, имя. отчество)

Cm. государственный инспектор ГИМС 
Тоджинского инспекторского участка

(фамилия, имя. отчество)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации Тоджинского кожууна 

от «_£>> 202 О г. № зЪ'О

с. Тоора-Хем

О создании комиссии по строительству и приемке ледовой переправы 
через реку «Б.Енисей» с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна

Руководствуясь статьей 11 Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» №196-ФЗ от 10.12.1995 года, администрация Тоджинского кожууна:

1. Создать комиссию по приемке ледовой переправы через реку «Б.Енисей» с. 
Тоора-Хем Тоджинского кожууна в следующем составе:
Председатель комиссии:
Дамбаа К.В.- заместитель председателя по жизнеобеспечению.
Члены комиссии:
Левин А.И. -  старший государственный инспектор ГИМС Тоджинского 
кожууна.
Даржаа Д.А. -  инспектор ОГИБДД ДПС МО МВД РФ «Кызылский» 
лейтенант полиции.
Успун С.А. -  начальник ЕДДС администрации Тоджинского кожууна.
Чамьян О.С. -  генеральный директор ООО «ДРСУ-17».

2. Комиссии организовать контрольные осмотры, обследование, испытание и 
осуществить приемку в эксплуатацию.

3. Председателю комиссии утвердить соответствующие акты приемки ледовой
переправы через реку «Б.Енисей» с. Тоора-Хем Тоджинского кожууна.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя по жизнеобеспечению Дамбаа К.В.

Ондар Б.С.
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СОГЛАСОВАНИЕ

Администрация Тоджинского кожууна согласовывает с генеральным 
директором ООО «ДРСУ-17» Чамьян О.С., на выполнение работ по 
устройству ледовой переправы через реку «Большой Енисей» с. Тоора-Хем 
на автодороге «Бояровка-Тоора-Хем» от 25 декабря 2020 года.

Б.С. Ондар

Генеральному директору ООО «ДРСУ- 
17»

Чамьян О.С.
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«V е.:; «Утверждаю» 

Ген. директор ООО «ДРСУ-17»

Чамьян О.С.

Схема организации связи при возникновении внештатных ситуации 
при обслуживании ледовой переправы «Тоора-Хем»:

При возникновении внештатных ситуаций необходимо оповестить 
следующие службы и организации:

1. ЕДДСтел: 8(39450)21515
2. МЧС тел: 01
3. Скорая помощь тел: 03
4. Милиция тел: 02
5. Старший инспектор ГИМС по Тоджинскому району Левин А.И. 

тел:89133532603
6. Генеральный директор ООО «ДРСУ-17» Чамьян О.С. тел: 

89233896660
7. Заместитель главы администрации Дамбаа К.В. тел: 21448



«Утверждаю» 

Ген. директор ООО «ДРСУ-17» 

^  Чамьян О.С.

Инструкции и должностные обязанности работников ООО ДРСУ-17 
при содержании ледовой переправы «Тоора-Хем» на 157+485 

автомобильной дороги Бояровка -  Тоора-Хем

Данные инструкции разработаны для ледовой переправы на период
ее эксплуатации 2014 года.

При работе на льду по содержанию ледовой переправы необходимо:

1. Работы вести только при непосредственном присутствии 
ответственного за переправой.

2. Все работы ведутся только в спасательных жилетах (особенно в 
местах с тонким и вблизи открытой воды).

3. Работа одного человека категорически запрещена, всегда 
необходимо находиться на льду со страхующими лицами.

4. При выходе на лед перепроверить спасательные средства багор, 
круг, жилеты, доски, лестница), контролирует ответственный за 
переправы с соответствующей записью в журнале по технике 
безопасности.

5. При попадании в воду не паниковать, постараться закрепиться 
за лед и позвать на помощь.

6. При возникновении внештатных ситуаций необходимо срочно 
позвонить в соответствующие службы согласно схемы 
организации связи.

7. Пропуск транспортных средств производится только в 
соответствии с разрешенной максимальной массой.


