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«Об организации отдыха людей на водных объектах в 2017 году» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановления Правительства Республики Башкортостан от 17 июня 
2013 года № 246 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде в 
Республике Башкортостан и Правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных плавательных средствах в Республике Башкортостан» в 
целях снижения гибели людей на водных объектах, администрация 
муниципального района Гафурийский район 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений: 
-разработать планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
-определить места для массового отдыха людей на водных объектах; 
-организовать обустройство мест массового отдыха и охраны жизни людей на 

воде, с указанием границ мест зон рекреации на подведомственной территории; 
-установить, до начала купального сезона, необходимые указатели (таблички) 

с предупреждением об опасных местах для купания. 
2. Начальнику РОО Ахтямовой З.Р. организовать и провести, в школах и 

детских учреждениях, дополнительные занятия по безопасным правилам 
поведения людей и оказанию первой помощи пострадавшим на водных объектах. 

3. Районным общественно-политическим газетам «Звезда» и «Табын» 
опубликовать материалы о проведении мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации по строительству, председателя КЧС и ОПБ 
Ф.З. Киекбаева. ' „ „ \ 
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Глава администрации 

В.А.Шакиров 
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РЗ. Бухаров 



Администрация муниципального района 
Гафурийский район Республики Башкортостан 

Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

ПРОТОКОЛ № 11 
« 29 » июня 2018г. 

Председательствовал: Киекбаев Ф.З. - заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации 
муниципального района Гафурийский район 

Присутствовали: члены комиссии. 

Повестка дня: 
1. Об организации мест массового отдыха населения на водных объектах, 

недопущения гибели людей на водных объектах. 

По вопросу повестки дня: 
Заслушав доклад главного специалиста по ГОЧС Шакирова В.А., обсудив его, 

комиссия РЕШИЛА: 
1.1. Информацию принять к сведению. 
1.2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, а так же 

физическим лицам, имеющим в своем ведение пляжи и места массового отдыха 
людей на воде, принять меры по выполнению постановления Правительства РБ от 7 
ноября 2006 года № 315 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде в 
РБ и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных 
плавательных средствах в РБ, а также по недопущению гибели людей в местах 
массового отдыха людей на воде». 

1.3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений: 
- организовать выполнение мер по осуществлению мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах; 
- уделить особое внимание выявлению неорганизованных мест массового 

отдыха населения на воде, с выставлением запрещающих аншлагов в опасных для 
купания местах; 

- проводить профилактическую, агитационно-пропагандистскую и 
разъяснительную работу по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
при проведении профилактических мероприятий организовать распространение 
листовок, памяток и буклетов о правилах безопасности поведения отдыхающих на 
воде; 

- организовать работу профилактических групп по обходу водных объектов в 
населенных пунктах в составе работников администраций сельских поселений. 



сотрудников РОВД, депутатского корпуса и добровольцев, с проведением 
сходов граждан; 

1.4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений продолжить 
работу по совершенствованию системы массового обучения детей и подростков 
плаванию, проведение инструктажей на знание и соблюдение требований 
безопасности на водных объектах. 

Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии Ф.З. Киекбаев 

Секретарь комиссии В.А.Шакиров 


