
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АЛЬМЕТЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

ЭЛМ 0Т 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« с? У » 2 о^ г. г. Альметьевск №

КАРАР

Об обеспечении безопасности 
людей на водоёмах Альметьевского 
муниципального района в 2020 году

Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06 октября 2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 23 апреля 2009 г. № 256 «Об 
утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах, расположенных 
на территории Республики Татарстан», в целях обеспечения безопасности и 
охраны жизни людей на водоемах Альметьевского муниципального района

1. Принять к исполнению и руководству Правила охраны жизни людей на 
водных объектах, расположенных на территории Республики Татарстан» 
(далее - Правила), утвержденные постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 23 апреля 2009 г. № 256 (с изменениями).

2. Определить организованным местом для купания и массового отдыха 
в Альметьевском муниципальном районе городское озеро и использовать его 
для массового отдыха и купания по согласованию с территориальным отделом 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в 
Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Сармановском районах.

3. Запретить купание населения на неорганизованных (неустановленных) 
местах на территории г. Альметьевска и Альметьевского муниципального 
района.

4. Предложить главам сельских поселений:
- определить организованные места для купания и массового отдыха на 

территории сельских поселений, обустроить пляжи в соответствии с 
требованиями, установленными Правилами;

- установить запреты на купание населения в неорганизованных 
(неустановленных) местах.

5. Предложить директору муниципального унитарного предприятия 
«Управление ресурсами Альметьевского муниципального района»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Зак. №  4065-2000



Юлдашеву М.В. (по согласованию) в срок до 1 июня 2020 года в соответствии 
со статьями 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации определить места 
для купания и массового отдыха на городском озере, обустроить пляж в 
соответствии с требованиями, установленными Правилами.

6. Утвердить состав комиссии по проведению смотра безопасности на 
водоёмах (прудах, открытых бассейнах и пляжных зонах) Альметьевского 
муниципального района (далее - комиссия) (Приложение № 1).

7. Председателю комиссии провести смотр безопасности на водоёмах 
(прудах, открытых бассейнах и пляжных зонах) Альметьевского 
муниципального района до 1 июня 2020 года.

8. Рекомендовать начальнику отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Альметьевскому муниципальному району 
Багауову А.И. (по согласованию) обеспечить соблюдение правопорядка на 
разрешённых пляжных зонах.

9. Рекомендовать и.о. начальника отдела по работе со средствами 
массовой информации Зариповой Л.Н. организовать показ короткометражных 
кинофильмов о правилах проведения и мерах безопасности на воде, 
периодически информировать население о правилах поведения вблизи рек и 
водоёмов, а также о необорудованных, опасных и запрещённых для купания 
местах на территории Альметьевского муниципального района.

10. Начальнику Управления образования Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан Павловской И.А. 
(по согласованию), перед началом летних каникул провести мероприятия в 
школах города и района по изучению правил безопасности на воде среди 
учащихся и персонала.

11. Начальнику Управления по физической культуре, спорту и туризму 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан Бакалдину Д.В. 
(по согласованию) организовать показательные мероприятия по овладению 
навыками плавания, общим правилам поведения, действиям в экстремальной 
ситуации на воде в летний период среди учащихся, студентов города и района.

12. Рекомендовать и.о. руководителя Управления здравоохранения по 
Альметьевскому муниципальному району Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан Суфияровой М.Г. (по согласованию) организовать 
дежурство в период купального сезона медицинского персонала для оказания 
медицинской помощи пострадавшим на воде.

13. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, 
Заинском, Лениногорском, Сармановском районах Хайруллиной И.В. 
(по согласованию) обеспечить контроль за эпидемиологической обстановкой на 
водоёмах Альметьевского муниципального района.

14. Срок купального сезона 2020 года в местах, отведённых для 
массового отдыха людей, в Альметьевском муниципальном районе установить 
с 01 июня 2020 года по 31 августа 2020 года.

15. Руководителям организаций, имеющим искусственные водоёмы для 
купания на территории баз и лагерей отдыха в Альметьевском муниципальном 
районе, организовать мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах в соответствии с Правилами.

16. Правовому управлению исполнительного комитета района 
(Ханнанова А. Б.) опубликовать настоящее постановление в газете



«Альметьевский вестник», разместить на Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (РРА\/О.ТАТАР8ТАМ.РШ).

17. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

18. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собою.

Руководитель
исполнительного комитета района М.Н. Гирфанов



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН
постановлением исполнительного комитета 
Альметьевском муниципального района 
от « » *Л 1 & ^уГУуО ^  20 & Р  г. №

СОСТАВ
комиссии по проведению смотра безопасности 

на водоёмах (прудах, открытых бассейнах и пляжных зонах) 
Альметьевского муниципального района

Валеев Л.Ф.

Грезнев В.А.

Члены комиссии: 
Шабалин О.Н.

Бакалдин Д.В. 

Багауов А. И. 

Суфиярова М.Г.

Исхаков А.Р.

Павловская И.А. 

Сыраев Ф.Х. 

Хайруллина И.В.

председатель комиссии, руководитель
исполнительного комитета города Альметьевска 
(по согласованию);
заместитель председателя, начальник Управления 
Министерства по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан по 
Альметьевскому муниципальному району
(по согласованию).

заместитель руководителя исполнительного комитета 
района по работе с сельскими поселениями; 
начальник Управления по физической культуре, спорту 
и туризму Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан (по согласованию); 
начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Альметьевскому 
муниципальному району (по согласованию); 
и.о. руководителя Управления здравоохранения по 
Альметьевскому муниципальному району
Министерства здравоохранения Республики Татарстан 
(по согласованию);
директор муниципального бюджетного учреждения 
«Департамент экологии и природопользования 
Альметьевского муниципального района Республики 
Татарстан» (по согласованию);
начальник Управления образования Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан 
(по согласованию);
начальник поисково-спасательного поста города 
Альметьевска зонального поисково-спасательного 
отряда №7 (по согласованию);
начальник территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике 
Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, 
Лениногорском, Сармановском районах
(по согласованию);



Юлдашев М.В. директор муниципального унитарного предприятия 
«Управление ресурсами Альметьевского муници
пального района» (по согласованию).

Заместитель руководителя 
исполнительного комитета района 
по строительству Д.В. Косарев


