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ПАСПОРТ

ледовой (ледяной) переправы через _____________________________
(название реки, канала,
__________________________________________________________________
пролива и т.д.)
на трассе ________________________________________________________
1. Сведения о переправе.
По данным  прошлых  лет  шуга  появляется ____________ октября,
первый лед __________ октября.  Толщина _______  см   нарастает  к
___________ ноября.  У  правого  берега  обычно образуются торосы.
Полыней на трассе ранее не наблюдалось.  Съезды:  на правом берегу
пологий, песчаный  длиной  до  уреза  воды  50-60 см,  нуждается в
усилении льдом; на левом берегу - крутой, суглинок, не удобный для
транспорта,  нуждается в уплотнении по длине до 70 метров.  Весной
переправа закрывается ____________  апреля  ввиду  протаивания  по
колеям.  Забереги шириной до ______ метров появляются _______ мая.
Ледоход по многолетним данным _____ мая.
2. Основание для строительства переправы:
__________________________________________________________________
(распоряжение органа исполнительной власти или приказ  руководства
эксплуатирующей организации, его N, дата)
Проектная грузоподъемность    переправы __________ тонн     для
двустороннего движения.   Расчетная   толщина   ледяной  переправы
_______ метров, в том числе: ____ метров намороженного льда.
Дата готовности переправы "__" ________ 199 _ г.
Переправа принята комиссией в составе:
представитель органа исполнительной власти ____________________
представитель организации _____________________________________
представитель (областной) ГАИ _________________________________
представитель (областной) ГИМС ________________________________
3. Схема  ледовой  (ледяной) переправы.  (На схеме отображается
расположение полос    для    движения    транспорта,    пешеходов,
расположение спасательных  постов,  спасательных средств,  пунктов
обогрева, термосифонов,  знаков,  вех,  пронумерованных лунок  для
контрольного замера  толщины  льда,  указываются  расстояния и др.
необходимые данные).
4. Контрольные  замеры,  выполненные выборочно членами приемной
комиссии
_______________________________________________________________
Номер лунки (от исходного берега)
_______________________________________________________________
Расстояние, метров (от исходного берега)
_______________________________________________________________
Сторона переправы (верх, низ)
_______________________________________________________________
Толщина естественного льда, метров
_______________________________________________________________
Толщина намороженного льда, метров
_______________________________________________________________
Глубина реки (включая лед), метров
Замечания приемной комиссии по осмотру переправы:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Председатель комиссии ______________________________
Члены комиссии        ______________________________
______________________________
______________________________

"__" _________ 199 _ г.
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