
 

 

Исполнительный  комитет  Кутеминского  сельского поселения   Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 

КАРАР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

№ 47                                                                                   от  «30»  апреля   2015   г. 

 

О мерах по предотвращению несчастных случаев на водных объектах  

Кутеминского сельского поселения Черемшанского   муниципального 

района РТ в летний период 2015 года 

 

   В целях охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на 

территории Кутеминского  сельского поселения Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан  в соответствии со статьей 7 Водного кодекса Российской 

Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и Правил охраны 

жизни людей на воде на территории Республики Татарстан», руководствуясь   с Уставом  

сельского  поселения  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

   1.Выставить знаки запрета купания в право- и левобережной части пруда села 

Кутема до 10 июня 2015 года. 

 Знаки имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50 - 60 см и 

изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов или другого прочного 

материала. Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах 

(деревянных, металлических, железобетонных и т.п.), врытых в землю. Высота столбов 

над землей должна быть не менее 2,5 метра. Надписи на знаках делаются черной или 

белой краской(исходя из фона полотна). 

  2.Усилить контроль за соблюдением запретов на купание  в необорудованных и не 

прошедших техническое освидетельствование мест купания, в соответствии  с 

Правилами  охраны жизни людей на воде. 

          3.Осуществить  контроль за соблюдением санитарных правил и проведением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.  

          4.Внести на утверждение состав профилактической группы созданных из числа 

работников  муниципальных  бюджетных учреждений  сельского поселения  для 

патрулирования в местах купания июне, июле и в августе месяце 2015 года, с 

утверждением  графика дежурства. 

         5.Организовать профилактическую работу среди населения по  предупреждению 

несчастных случаев на водоемах  расположенных  на  территории   сельского поселения 

с использованием агитационных мероприятий (беседы, сходы местных жителей и др.). 

6. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 

        7. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Руководитель Исполнительного комитета   

Кутеминского сельского поселения                А.Н. Аброськина 

 

 

 


