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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

03.04.2019            с.Троицкий Урай                   №5 
 «О мерах по обеспечению безопасности и предотвращению гибели людей на 
водных объектах Троицко-Урайского сельского поселения в весенне-летний 
период 2019г.» 
            В целях обеспечения безопасности жизни людей  на водных объектах на 
территории Троицко-Урайского сельского поселения Рыбно-Слободского 
муниципального района РТ в период с апреля 2018 года по ноябрь 2018 года, в 
соответствии с Законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», в соответствии с постановлением 
Кабинета Министров РТ от 23.04.2009 года №256 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории РТ» 
 Постановляю: 
1. В период с 15 апреля по 15 ноября  2019 г.  провести смотр безопасности на 
водоемах СП. 
2. Закрыть несанкционированные съезды автотранспорта на лед и выходы людей 

в период  таяния льда и ледохода. 
3. Установить предупреждающие аншлаги на местах массового выхода на лед 

рыбаков- любителей (на берегу возле СДК, в конце улиц Школьная, Люткина, 
Советская , Гагарина). 

4. Активизировать работу со СМИ , провести беседы с учащимися школы и с 
населением СП по недопущению выхода на лед в опасный  период. 

5. Оповестить население о правилах поведения на воде, предупредить о 
необходимости купаться только в специально оборудованных пляжах. 

6. Установить аншлаги «Купаться запрещено» в наиболее опасных  местах 
массового отдыха и купания людей. 

7. Провести устные беседы с населением по недопущению купания людей в 
нетрезвом состоянии. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
И.о Главы Троицко-Урайского сельского поселения 
Рыбно-Слободского муниципального района  РТ :                     Р.Х.Сафин 
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