ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_______________

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

г.Зеленодольск

КАРАР
№ __________

Об
обеспечении
безопасности
людей на водоемах Зеленодольского
муниципального района в 2019 году
Руководствуясь Водным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
23.04.2009 №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
Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить срок купального сезона с 1 июня по 31 августа 2019 года в
зависимости от складывающихся погодных условий.
2. Определить организованными местами для купания и массового отдыха в
Зеленодольском муниципальном районе Городской пляж на ул.Загородная и
пляж СОК «Атлашкино».
3. Рекомендовать Главам сельских (городских) поселений, руководителям
предприятий, учреждений и организаций Зеленодольского муниципального
района независимо от форм собственности:
 принять к руководству и исполнению «Правила охраны жизни людей на
водных объектах, расположенных на территории Республики Татарстан» (далее
– Правила), утвержденные постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 23.04.2009 №256 «Об утверждении правил охраны жизни людей
на водных объектах, расположенных на территории Республики Татарстан» (с
учетом изменений, внесенных постановлениями Кабинета Министров
Республики Татарстан от 22.03.2012 №233, от 29.08.2013 №613, от 25.06.2014
№435, от 07.08.2015 №577);
 принять нормативно-правовые акты по недопущению и предотвращению
чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с гибелью людей на
водных объектах, расположенных в поселениях, на территории предприятий,
организаций и учреждений;
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 организовать профилактическую работу по предупреждению несчастных
случаев на воде.
4. Рекомендовать Главам сельских (городских) поселений, руководителю
МБУ «Департамент ЖКХ ЗМР РТ» Антонову А.О. (по городу):
 совместно с Зеленодольским инспекторским отделением Федерального
казённого учреждения «Центра Государственной инспекции маломерных судов
МЧС России по Республике Татарстан», Зеленодольским отделением «ОСВОД
РТ» на водоёмах, расположенных на территориях поселений, оборудовать
места для купания в соответствии с Правилами;
 организовать временные спасательные посты в местах массового купания
населения и обеспечить их необходимыми средствами спасания;
 установить запрещающие знаки на купание населения в необорудованных
и опасных для жизни и здоровья местах, в том числе на территории
организаций и предприятий, прилегающих к водным объектам;
 потребовать от арендаторов и водопользователей принятия необходимых
мер, обеспечивающих безопасность жизни людей на используемых ими для
отдыха водных объектах;
 обеспечить работу мобильных патрульных групп для проведения
патрулирований мест массового отдыха граждан вблизи водных акваторий;
 обеспечить своевременную уборку мест массового отдыха людей на
водоёмах;
 проводить среди населения агитацию и пропаганду, направленную на
организацию отдыха на официально открытых, оборудованных пляжах,
имеющих спасательные посты и дежурных медицинских работников,
соблюдение правил безопасного поведения на воде.
5. Рекомендовать начальнику отдела «Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан в Зеленодольском,
Верхнеуслонском, Камско-Устьинском районах» Агеевой Е.К. обеспечить
контроль за эпидемиологической обстановкой на водоемах Зеленодольского
муниципального района.
6. Рекомендовать
руководителям
организаций-водопользователей,
руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм
собственности, имеющим базы отдыха, детские оздоровительные лагеря,
пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха, расположенным на территории
Зеленодольского муниципального района и города Зеленодольска:
 организовать осмотр и очистку мест купания на водоёмах в соответствии
с «Правилами»;
 оборудовать пляжи и места купания в соответствии с Правилами;
 запретить купание персонала и детей в необорудованных и опасных для
купания местах;
 вести агитацию и пропаганду, направленную на организацию отдыха на
официально открытых, оборудованных пляжах, имеющих спасательные посты
и дежурных медицинских работников, соблюдение правил безопасного
поведения на воде.
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7. Рекомендовать заместителю руководителя – начальнику Управления
образования Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального
района Афанасьевой Р.В., заместителю руководителя Исполнительного
комитета Зеленодольского муниципального района Лулакову Д.В., начальнику
Управления по делам молодёжи и спорту ИК ЗМР Барееву Р.Р. совместно с
начальником Зеленодольского инспекторского отделения ФКУ «Центр
Государственной инспекции маломерных судов МЧС России по Республике
Татарстан» Евсеевым С.Ю. организовать мероприятия:
 по изучению правил безопасности на воде в общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального,
среднего
и
высшего
профессионального образования, в спортивных учреждениях и организациях,
молодежных объединениях Зеленодольского муниципального района;
 по активизации профилактической работы, в том числе проведению до
начала летних каникул дополнительных занятий, инструктажей с учащимися,
родителями, обучению персонала учебных заведений, детей, учащейся
молодежи по вопросам безопасности на водоемах в летний период 2019 года;
 по оборудованию мест купания детей в оздоровительных лагерях согласно
Правилам.
8. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Зеленодольскому
району полковнику полиции Ханбикову А.Р.:
 организовать патрулирование пляжных зон в вечернее время (в том числе
на городском озере) в случае ухудшения обстановки, связанной с гибелью
людей на воде, а также в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и
происшествий на водных акваториях Зеленодольского муниципального района;
 усилить меры административного воздействия в отношении лиц,
допустивших нарушения правил общественного порядка в местах массового
пребывания населения на водных объектах (появление в нетрезвом виде,
распитие спиртных напитков, хулиганство, кражи и пр.).
9. Рекомендовать начальнику ФГКУ «8 отряд ФПС по РТ»
Халиуллину З.М.:
 обеспечить готовность оперативных групп, сил и средств для экстренного
реагирования на происшествия на водных объектах;
 при проведении плановых мероприятий (проверок водоисточников и др.)
организовать доведение до населения памяток по правилам поведения и мерам
безопасности на воде.
10. Рекомендовать начальнику Зеленодольского инспекторского отделения
ФКУ «Центр Государственной инспекции маломерных судов МЧС России по
Республике Татарстан» Евсееву С.Ю.:
 совместно с Главами поселений, Зеленодольским отделением ОСВОД
проработать вопрос создания временных спасательных постов с привлечением
для дежурства на них членов Зеленодольского отделения ОСВОД, прошедших
обучение по программе «Матрос-спасатель»;
 организовать патрулирование водных акваторий Зеленодольского
муниципального района, доведение до населения памяток по правилам
поведения и мерам безопасности на воде;
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 повысить требовательность со стороны инспекторского состава
Государственной инспекции по маломерным судам к судоводителям
маломерных судов по соблюдению ими «Правил плавания по внутренним
водным путям Российской Федерации» и «Правил пользования водными
объектами для плавания на маломерных судах в Республике Татарстан», при
этом особое внимание уделять нахождению маломерных судов на судовом ходу
и в местах массового отдыха населения;
 усилить контроль за техническим состоянием поднадзорных объектов
(пляжей, маломерных судов и баз (стоянок) маломерных судов).
11. Рекомендовать главному врачу ГАУЗ «Зеленодольская центральная
районная больница» Сабурской Т.В.:
 организовать разъяснительную работу среди населения по оказанию
первой медицинской помощи при несчастных случаях на воде;
 обеспечить готовность медицинского персонала для экстренного
реагирования на происшествия на водных объектах.
12. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью и
средствами массовой информации аппарата Совета Зеленодольского
муниципального района Анисимову Д.С. совместно с редакторами газет
«Зеленодольская правда», «Наш Зеленый Дол. Зеленодольск», «Яшел Узен»,
директором Филиала ОАО «Татмедиа» Информационный центр «Зеленый
Дол»:
 организовать показ короткометражных кинофильмов о правилах
поведения и мерах безопасности на воде, периодически информировать
население о правилах поведения вблизи рек и водоемов, а также о
необорудованных, опасных и запрещенных для купания местах на территории
Зеленодольского муниципального района;
 опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации, разместить на официальном портале правовой информации
(http://pravo.tatarstan.ru) и на информационном сайте Зеленодольского
муниципального района Республики Татарстан в составе портала
муниципальных
образований
Республики
Татарстан
(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет.
13. Признать постановление Исполнительного комитета Зеленодольского
муниципального района от 30.05.2018 №1180 «Об обеспечении безопасности
людей на водоёмах г.Зеленодольска и Зеленодольского муниципального
района» утратившим силу.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. руководителя Исполнительного комитета
Зеленодольского муниципального района
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