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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№  от  
 

 КАРАР 

 

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах  

Апастовского муниципального района  

в период летнего купального сезона 2015 года 

 

Руководствуясь Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 23.04 2009 года № 256 «Об утверждении правил охраны жизни 

людей на водных объектах, расположенных на территории Республики 

Татарстан», в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на 

водоѐмах района в период купального сезона 2015 года Исполнительный 

комитет Апастовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водоѐмах в районе на период купального сезона 2015 года (Приложение № 1). 

2. Рекомендовать главам поселений: 

- установить запрещающие знаки на купание населения в местах, 

опасных для жизни и здоровья людей до 30 мая ; 

- провести сходы граждан по вопросу обеспечения безопасности на 

водных объектах до 30 мая; 

- организовать контроль за соблюдением правил безопасности на 

водных ресурсах, привлекать участковых уполномоченных полиции в 

проведении совместных рейдов; 

- активизировать работу со средствами массовой информации по 

доведению до населения информации о складывающейся обстановке и 

безопасному поведению на водных объектах; 

- рекомендовать арендаторам и водопользователям принять все меры по 

обеспечению безопасности жизни людей на используемых ими водных 

объектах; 

3. Рекомендовать начальнику гарнизона пожарной охраны                      

Ромачкову Р.Л. по Апастовскому муниципальному району совместно с ОМВД 

России по Апастовскому району систематически проводить рейды по 

соблюдению правил безопасности людей на водных объектах. 



4. Рекомендовать Ахметянову Л.А. - главному врачу ГАУЗ «Апастовская 

ЦРБ» усилить разъяснительную работу среди населения по оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных случаях на воде. 

5. МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района»: 

- провести в общеобразовательных учреждениях родительские собрания 

по вопросу усиления контроля за проведением детей в свободное от учебы 

время до 25 мая 2015 г. 

- проводить систематическое обучение детей находящихся в летних 

лагерях правилам поведения на воде. К проведению мероприятий по 

организации водных процедур в лагерях привлекать только обученных 

специалистов и в строго отведенных для купания местах. Организовать 

усиленное наблюдение за детьми при проведении праздников связанных с 

посещением водных объектов, с привлечением (по согласованию) 

соответствующих специалистов, в том числе сотрудников МЧС, МВД и 

бригадой скорой помощи ЦРБ. Провести в общеобразовательных учреждениях 

родительские собрания по вопросу усиления контроля за проведением детей в 

свободное от учебы время 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Апастовского 

муниципального района Хасанова А.М. 

 

 

Руководитель                  Р.Ф. Хисамутдинов 



П Л А Н  

мероприятий по обеспечению безопасности людей на водоёмах района  

в период купального сезона 2015 года. 

 

 

№ 

п/

п 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

 

 

Сроки 

исполнения 

(2015г.)  

 

Ответственные за 

исполнение (по 

согласованию) 

1 2 3 4 

Подготовительный период 

1.  Провести совещание с главами сельских поселений, руководителями предприятий 

и организаций по вопросу обеспечения безопасности и охраны жизни людей, 

особенно детей, при организации отдыха в период летнего купального сезона. 

До 30 мая администрация 

Апастовского 

муниципального 

района 

2.  Уточнить (определить) места отдыха населения на воде, пляжи и организовать их 

подготовку. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

воде в период купального сезона. 

 

До 30 мая 

Главы сельских 

поселений и МО 

3. Определить места, где запрещено купание, катание на лодках, забор воды для 

питьевых нужд, водопой скота и установить знаки безопасности.  

  

До 1 июня Главы сельских 

поселений  



4.  Подготовить документы по закреплению мест отдыха на воде и пляжей за 

сельскими поселениями, предприятиями и организациями. 

До 1 июня  Председатель палаты 

имущественных и 

земельных отношений 

района  

5. Организовать выполнение работ и мероприятий по обследованию мест купания, 

очистке дна акватории водных объектов с выдачей акта обследования по 

согласованию с владельцами пляжей и мест отдыха на воде. 

До 1 июня Главы сельских 

поселений 

Основной период. 

6.  Организовать надзор за пляжами, местами отдыха на водоёмах, в части 

касающейся обеспечения безопасности людей на воде. 

Июнь - сентябрь Главы сельских 

поселений 

7. Организовать проверки готовности общественных спасателей по реагированию на 

происшествия и чрезвычайные ситуации на воде. 

По отельному 

графику 

Начальник 106 ПЧ ФГКУ 

«8 ОФПС по РТ» 

8.  Организовать проведение мероприятий по профилактике несчастных случаев на 

воде с использованием средств массовой информации. 

Май - сентябрь Начальник ОО, 

руководители ОУ, 

редактор районной  

газеты «Йолдыз»  

9.  Организовать проведение совместных рейдов силами МВД по контролю за 

соблюдением правил поведения и безопасности на воде и в местах массового 

отдыха населения. 

Июнь - сентябрь Начальник 106 ПЧ ФГКУ 

«8 ОФПС по РТ», 

начальник ОВД, главы 

СП 



10. Организовать проведение мероприятий по обеспечению безопасного отдыха детей 

в летних лагерях 

Май - сентябрь Начальник ОО, 

руководители ОУ, 

отдел по делам  

молодёжи и спорту 

Заключительный период. 

11.  Подготовить постановление по итогам работы в летнем периоде 2015 года. Октябрь Начальник 106 ПЧ ФГКУ 

«8 ОФПС по РТ» 

12.  Разработать план мероприятий по обеспечению безопасности населения на 

водоёмах на 2016 год. 

Ноябрь  Начальник 106 ПЧ ФГКУ 

«8 ОФПС по РТ» 

 

 

 

                                            Начальник 106 ПЧ ФГКУ «8 ОФПС по РТ 

майор внутренней службы        Р.Л. Ромачков



 

 


