
 
   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

от «____»____________2017 г.       №______ 

 

 

О мерах по обеспечению безопасности и  

предотвращению гибели людей на водных  

объектах в период купального сезона 2017 года  

в   Пестречинском муниципальном районе  

Республики Татарстан. 

 

 

В целях охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на 

территории Пестречинского муниципального района Республики Татарстан в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Кабинета Министров Республики  Татарстан  от 23.04.2009г. № 

256 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах, 

расположенных на территории Республики Татарстан»,  исполнительный комитет 

Пестречинского муниципального района постановляет:  

1. Рекомендовать руководителям исполкомов сельских поселений 

Пестречинского муниципального района: 

- муниципальными правовыми актами установить места массового отдыха 

населения на воде на территории сельских поселений, закрепить их за 

руководителями организаций и предприятий, организовать на них пляжи и 

оборудовать их в соответствии с установленными требованиями по организации 

отдыха населения на воде; 

  - установить запреты на купание населения в местах, опасных для жизни и 

здоровья людей; 

- привлечь общественность для организации дежурства на водоемах; 

- организовать временные спасательные посты в местах массового купания 

населения и обеспечить их необходимыми первичными средствами спасения; 

- назначить должностных лиц, ответственных  за места массового отдыха 

людей на воде на территории сельского поселения и организовать контроль за 

дежурством временных общественных постов; 

Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 
422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 
 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 
422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      
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- рассмотреть вопрос о запрете реализации  спиртного  и ограничении 

реализации всех видов напитков  в стеклянной таре на пляжах и в местах 

массового отдыха людей; 

- активизировать работу со средствами массовой информации по доведению 

до населения информации о складывающейся обстановке и безопасному 

поведению людей на водных объектах; 

- рекомендовать арендаторам и водопользователям принять необходимые 

меры по обеспечению безопасности жизни людей на используемых ими водных 

объектах; 

- организовать совместные рейды сотрудников ОМВД России по 

Пестречинскому району, ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» и  пожарно-спасательной 

части Пестречинского муниципального района в местах массового отдыха и 

пребывания людей на водных объектах. 

 2. Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий, имеющих 

базы отдыха, школьные лагеря, лагеря труда и отдыха находящихся вблизи 

водоемов на территории Пестречинского муниципального района: 

 -оборудовать пляжи и места купания в соответствии с «Правилами охраны 

жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Республики 

Татарстан», утвержденными постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 23.04.2009г. № 256 «Об утверждении Правил охраны жизни 

людей на водных объектах, расположенных на территории Республики 

Татарстан; 

 - подать заявки и планы водоемов с расположением пляжных зон, 

спасательных постов на техосвидетельствование в Центр ГИМС МЧС России по 

Республике Татарстан в срок до 10 июня 2017 г.; 

 - предоставить кандидатуры на обучение, по специальности «спасатель»  

гарнизону пожарной охраны Пестречинского муниципального района для несения 

дежурства на водоемах к 10 июня 2017 года.  

  3. Рекомендовать  пожарно-спасательной части Пестречинского 

муниципального района (Волков В.А.) поддерживать в постоянной готовности 

оперативные группы из числа личного состава для экстренного реагирования на 

происшествия на водных объектах. 

  4.   Рекомендовать главному врачу ГАУЗ «Пестречинская ЦРБ» (Уткельбаев 

Р.И.): 

- организовать работу медицинских постов в местах массового отдыха и 

пребывания населения на водных объектах в летний период; 

- организовать разъяснительную работу среди населения по оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных случаях на воде. 

  5. Рекомендовать ОМВД России по Пестречинскому району (Ибрагимов 

Р.Р.) по согласованию с исполнительным комитетом Пестречинского 

муниципального района и руководством организаций (владельцами объектов 

водопользования), на территории которых располагаются пляжи и сезонные 

спасательные посты, обеспечить постоянный контроль полицейскими нарядами 

обстановки в этих местах, привлекая к данной работе участковых инспекторов 

полиции. 
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  6.Отделу образования исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района (Шайхисламов А.С.) организовать обучение детей, 

находящихся в летних школьных лагерях, правилам поведения на воде. 

        7. Заместителю начальника ТОТУ «Роспотребнадзора» Республики 

Татарстан в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском муниципальном 

районе (Игнатьева Г.В.) рекомендовать усилить контроль за санитарным 

состоянием пляжей и мест массового купания людей с целью определения 

пригодности воды для купания. 

  8.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района (Мухаметгараева З.Ш.) 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета 

Пестречинского муниципального района                              М.Х. Фасхутдинов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп . Мингалиев И.М. 

тел. 3-26-58. 
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Лист согласования к документу № 761 от 07.06.2017 
Инициатор согласования: Володина Т.Н. ведущий специалист отдела организационной 
работы 
Cогласование инициировано: 30.05.2017 14:35 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  
Cогласовано 

31.05.2017 - 17:40  
- 

2 Павлова С.М.  
Cогласовано 

02.06.2017 - 10:05  
- 

3 Мухаметгареева З.Ш.  
Cогласовано 

02.06.2017 - 14:54  
- 

Тип согласования: последовательное  

4 Фасхутдинов М.Х.  
Подписано 

02.06.2017 - 17:06  
- 
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