
 
 

 ҠАРАР                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

         2 июль  2018й.             № 24-п             2 июля  2017  г. 
 

 
О мерах обеспечения безопасности людей на водных объектах 

сельского поселения Аскаровский сельсовет Бурзянский район Республики 
Башкортостан  в купальный сезон  2018 года 

 
       В соответствии с пунктами 15, 26 статьи 14, пунктами 24, 28 статьи 15 и 
  пунктами 20, 32 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации,  в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в 
купальный сезон 2018 года, администрация сельского поселения Аскаровский 
сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан               
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить План обеспечения безопасности населения на водных объектах в 
купальный сезон 2018 года сельского поселения Аскаровский сельсовет 
муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  согласно 
приложению 1. 

2. В купальный  период: 
2.1. Обеспечить содержание в надлежащем порядке мест массового отдыха 

населения на водных объектах. 
2.2. Установить в местах массового отдыха населения щиты и знаки, 

запрещающие водопой и купание животных, а также обеспечить установку 
информационных щитов о запрете купания в местах, опасных для здоровья и жизни 
людей. 

2.3. Информировать население об ограничениях (запретах) пользования 
водными объектами. 
          2.4. Организовать работу профилактических групп по обходу водных объектов 
населенных пунктах в составе УУП, депутатов сельского совета, руководителей 
общественный организаций. 

3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава           Ф.Г.Ягафаров 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
АСКАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БУРЗЯНСКИЙ РАЙОН  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

 
 

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
БӨРЙӘН РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
АҪКАР АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ  
ХАКИМИӘТЕ 



         Приложение 1 
       УТВЕРЖДЕН 
       Постановлением администрации 
       сельского поселения Аскаровский сельсовет 
       от  02.07..2018   №24-п 

 
План обеспечения безопасности населения на водных объектах сельского поселения 

Аскаровский сельсовет в купальный сезон 2018 года 
 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

проведения 
Ответственный 
исполнитель 

1. Информирование населения правил безопасного поведения на воде постоянно Администрация  

2. 
Проведение совещаний с руководителями учреждений, организаций 

независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности по 
вопросам обеспечения безопасности людей в период купального сезона 

Июнь- июль Администрация  

3. Выставление на водоемах запрещающих знаков  до 01.07 Администрация  

4.  Принимать меры пресечения нарушения правил поведения на воде и у 
воды 

на период 
купального 
сезона 

Администрация  

5. 
Оборудовать в зданиях администрации сельского поселения, сельских 

домов культуры уголки, пропагандирующие правила поведения и меры 
безопасности детей на воде  

июль 
сентябрь Администрация  

6. Засыпать камнями яму, образовавшуюся во время весеннего полноводия 
в реке М.Нугуш. 

Июнь-июль Администрация 

 
 

        
 

 Управляющий делами                                                      М.М.Галиуллина. 


