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№ 11                                                                                                                     23 мая  2018 года     

 

КАРАР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О мерах по обеспечению безопасности                                     

и предотвращению гибели людей 

на водных объектах расположенных 

на территории Староутямышского 

сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики 

Татарстан. 

 

 В соответствии с Законом  Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 

131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Кабинета Министров Республики 

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

на воде на территории Республики Татарстан» и в целях охраны жизни на 

водных объектах, расположенных на территории Староутямышского сельского 

поселения Черемшанского муниципального района Республики Татарстан,  

 

ПОСТАНОВЛЯТ: 

      1. В связи с тем, что на территории Староутямышского сельского поселения а 

именно в населенных пунктах Подлесный Утямыш, Верхняя Чегодайка,Старое 

Сережкино имеются места несанкционированного купания, искусственные 

водоемы (пруды) ; 

          в местах несанкционированного купания установить аншлаги «Купаться 

запрещено»; 

       2.Поручить директору школы, находящейся на территории 

Староутямышского сельского поселения, организовать обучение детей, 

находящихся в летнем школьном лагере правилам поведения на воде. 

 

       3.Поручить заведующим ФАП организовать разъяснительную работу среди 

населения по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях на 

воде. 



 

        4.Разместить  постановление  на информационных  стендах  в 

общественных местах и на официальном сайте Черемшанского муниципального 

района Республики Татарстан в сети Интернет      

  

        5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета  

Староутямышского сельского поселения    

Черемшанского муниципального района  

Республики Татарстан                                                                   Мингулов Р.С.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение №1 

к постановлению 

от 23 мая 2018 года №11  

            

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности жизни людей на водных объектах 

Староутямышского  сельского поселения Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан на летний период 2018 года. 

№№п/п Мероприятия Даты 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Провести  совещание  с  

руководителями учреждений 

образования, культуры и 

здравоохранения обеспечению  

безопасности   людей   на                    

воде, особенно детей 

июнь Администрация 

поселения 

 

2 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.). 

 

июнь Администрация 

поселения 

директора и зав. 

школ 

-директора СДК и 

МФЦ 

-фельдшера ФАП 

 

3. Установка специальных знаков 

и аншлагов «Купаться 

запрещено» на всех местах 

несанкционированного купания, 

искусственных водоемах 

(прудах); 

июнь Администрация 

поселения 

 

4. Провести в школах занятия по 

изучению правил безопасности 

на воде во время пришкольных 

лагерей. 

июнь Директора школ 

Руководители 

пришкольных 

лагерей. 

 

5. Назначить ответственных лиц по 

предупреждению и 

профилактики несчастных 

случаев на воде, особенно детей; 

-директоров и зав. школ 

-директоров СДК и МФЦ 

-фельдшеров ФАП 

на весь 

период 

купального 

сезона 

Администрация 

поселения 

директора и зав. 

школ 

-директора СДК и 

МФЦ 

-фельдшера ФАП 

 



№№п/п Мероприятия Даты 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

 

6. Организовать обходы мест  

несанкционированного купания 

и лова рыбы 

на весь 

период 

купального 

сезона 

Администрация 

поселения 

директора и зав. 

школ 

-директора СДК и 

МФЦ 

-фельдшера ФАП 

 

              

                    

 


