
Уважаемые горожане и гости Санкт-Петербурга! Не подвергайте свою 

жизнь неоправданному риску при выходе на лед! Помните, что 

несоблюдение правил безопасности на льду может стоить вам жизни! 

Берегите себя, своих родных и близких! 
 

 
 

НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за выход на лед в запрещенный период, установленный 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга «Об установлении периодов,  

в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов  

в Санкт-Петербурге», предусмотрена административная ответственность в соответствии                    

со ст. 43-6 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70  

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».  

Статья 43-6. Выход на лед в запрещенный период, выезд на лед на транспортных 

средствах: 

1. Выход на лед в запрещенный период, ежегодно устанавливаемый Правительством 

Санкт-Петербурга по предложению исполнительного органа государственной власти                    

Санкт-Петербурга, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, 

гражданской обороны и защиты населения и территории Санкт-Петербурга от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, согласованному с территориальным органом 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч 

рублей. 

2. Выезд на лед на транспортных средствах, не являющихся средствами передвижения по 

льду, а в запрещенный период на любых транспортных средствах влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до пяти тысяч 

рублей. 

3. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием 

транспортных средств на льду без согласования, полученного в установленном порядке, влечет 

наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей. 

Не является административным правонарушением выезд на лед оперативного транспорта 

профессиональных аварийно-спасательных служб, профессиональных                 аварийно-

спасательных формирований, если такой выезд связан с обеспечением безопасности людей на 

водных объектах. 
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