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     ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                         КАРАР 
              18.12.2017                                                                  № 14 

 
О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

Староаймановского сельского поселения Актанышского  

муниципального района в зимний период 2017-2018 годов 

 

В целях охраны людей на водных объектах, расположенных на 

территории Староаймановского сельского поселения Актанышского 

муниципального района, в соответствии со статьей 7 Водного кодекса 

Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 23 апреля 2009 года № 256 «Об утверждении Правил охраны 

жизни людей на водных объектах, расположенных на территории Республики 

Татарстан», Исполнительный комитет Староаймановского сельского поселения  
постановляет: 

1. Утвердить состав комиссии по обеспечению безопасности населения 

и предотвращению гибели на водных объектах в зимний период 2017-2018 гг. 

на территории Староаймановского сельского поселения Актанышского 

муниципального района (приложение № 1). 

2. Организовать контроль за соблюдением гражданами нормы о запрете 

выхода (выезда) на лед при толщине льда менее 7 сантиметров согласно пункту 

8.4 Правил охраны жизни людей на водных объектах на территории 

Республики Татарстан, утвержденных постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 23.04.2014 № 256, с изменениями от 25.06.2014 №435, 

при выявлении фактов нарушения данной нормы привлекать граждан к 

административной ответственности согласно ст. 3.10 КоАП Республики 

Татарстан (в соответствии со статьей 8.1 КоАП Республики Татарстан (в 

редакции Закона РТ от 25.04.2015 № 29-ЗРТ)). 

3. Поручить рабочей группе Стараймановского сельского поселения: 

- проверить наличие и состояние запрещающих знаков, указателей и 

аншлагов в местах организованного и стихийного отдыха населения на водных 

объектах и рыбной ловли, при необходимости - установить недостающие; 

- организовать сбор информации об обстановке на водных объектах в 

местах стихийного отдыха населения, рыбной ловли, возможного выхода 

людей на лед, с предоставлением данных в ЕДДС; 

- организовать проведение бесед и лекций по правилам нахождения на 



льду и оказанию помощи людям, провалившимся под лѐд, на сходах граждан. 

 Предоставить в ЕДДС фотографии аншлагов о запрете выхода, выезда 

на лед. 

- организовать проведение разъяснительных мероприятий в школах и 

дошкольных учреждениях по правилам поведения на льду и оказанию помощи 

провалившимся под лѐд; 

- организовать в образовательных учреждениях проведение 

дополнительных занятий на тему: «Безопасное поведение на водных объектах в 

период ледостава и в зимний период»; 

- совместно с сотрудниками Актанышского пожарно-спасательного 

гарнизона провести в общеобразовательных учреждениях района конкурс 

детского рисунка и видеоролика на тему «Буду бдительным на льду» среди 

учащихся общеобразовательного учреждения сельского поселения. 

- организовать инструктаж (под роспись) о запрете выхода на тонкий лѐд 

в период зимних каникул всех категорий учащихся, а также их родителей.  

4. Рекомендовать народной дружине Исполнительного комитета 

Староаймановского сельского поселения Актанышского МР совместно с 

сотрудниками Актанышского пожарно-спасательного гарнизона и участковыми 

ОМВД России по Актанышскому району: 

- организовать патрулирование мест массового выхода людей на лед 

согласно ежемесячно разрабатываемому графику; 

- провести проверки мест проведения зимних мероприятий и рыбалки на 

водных объектах с массовым пребыванием людей; 

- вести пропагандистскую работу среди населения по вопросу 

безопасного поведения на водных объектах в зимний период с использованием 

средств массовой информации.  

5. «Староаймановской ФАП» организовать разъяснительную работу 

среди населения по оказанию первой медицинской помощи при возникновении 

несчастных случаев, связанных с провалом людей под лѐд.  

6. Директору МБУ «Староаймановский СДК» организовать 

методических рекомендаций и других агитационных материалов на предмет 

безопасности в период ледостава и в зимний период на водных объектах. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                                М.М.Кашапов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к постановлению  

Староаймановского  сельского 

Исполнительного комитета 

от 18.12.2017 г.  № 14 

 

 

       СОСТАВ 

комиссии по обеспечению безопасности населения и профилактики гибели  

в зимний период 2017-2018 гг. на водных объектах территории 

Староаймановского сельского поселения Актанышского  

муниципального района Республики Татарстан 

 

Председатель комиссии: 

Кашапов М.М.                               - руководитель исполнительного комитета 

                                                           Староаймановского сельского поселения; 

Имамова М. Ф                              - секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

1.Фазуллин А.Ф.                             - депутат,  управляющ. отд. Айман ограф.                     

 ООО «Аняк» 

2. Шайхелмарданов Н.В.               - депутат, зав. фермой КРС ООО «Нур Баян» 

3.Насыйрова А.А.                           – директор АООШ 

4.Саетова К.Ш.                               - директор СДК 

5. Имамова Л.К.                              – фельдшер ФАП 

6.Ахметшина А.Ф.                          - заведующий детсадом  

 

Примечание: все руководители объектов по согласованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


