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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

КАРАР  

 

«О мерах по предотвращению несчастных случаев на водных 

объектах на территории Большекабанского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан» 

 

 В целях охраны людей на водных объектах, расположенных на территории 

Большекабанского сельского поселения Лаишевского 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», приказом МЧС России от 29.06.2005 № 501 

«Правила технического надзора за маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС 

России, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массовыми 

отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами» и постановлением  Кабинета 

Министров Республики Татарстан от 23.04.2009 №256 «Об утверждении Правил охраны 

жизни людей на воде на территории Республики Татарстан», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. С целью предотвращения травматизма и гибели населения запретить реализацию 

спиртного и ограничить реализацию всех напитков в стеклянной таре на пляжах и в местах 

массового отдыха. 

 2. Усилить контроль за соблюдением запретов: 

 Купания населения в местах, необорудованных и не прошедших технического 

освидетельствования в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по 

Республике Татарстан(далее ГИМС). 

 3. Выставить знаки, запрещающие купание в местах, необорудованных и не 

прошедших технического освидетельствования в ГИМС; 

принять меры к недопущению эксплуатации водных объектов, на которых не 

имеется мест для массового отдыха граждан (пляжей детских купален), оборудованных в 

установленном порядке и прошедших технического освидетельствования в ГИМС; 

осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и 

проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

организовать в период летнего купального сезона регулярный контроль за 

соблюдением физическими и должностными лицами природоохранного законодательства 

на водных объектах и прилегающих территориях; 

организовать работу среди населения по предупреждению несчастных случаев на 

водоемах с использованием агитационных мероприятий (подворные обходы, беседы, 

сходы местных жителей и др.) 

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Большекабанского сельского поселения                         Н.С. Бызин 


