
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 
0Ф0 РАЙОНЫ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЬЩ 
БУЛГАКОВ АУЫЛ СОВЕТЫ 

АУЫЛ БИЛЭМЭЬЕ 
ХАКИМИЭТЕ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
БУЛГАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УФИМСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ТСАРАР

« //̂ » ________20 vi. № d ^

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« / 4 >  20 ^ г .

О мерах но охране жизни людей на воде 
в сельском поселении Булгаковский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан

В целях качественной подготовки к выполнению мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах сельского поселения 
Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан в купальный сезон 2016 года, в соответствии со 
статьями 14, 15 и 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», • постановления Правительства Республики Башкортостан от 7 
ноября 2006 года № 315 «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», а также в целях обеспечения безопасности и снижения 
гибели людей на водных объектах сельского поселения в 2016 году,

1. Установить местом массового отдыха населения сельского 
поселения Булгаковский сельсовет в западной части озера «Инжурай».

2. С началом купального сезона организовать спасательные посты в 
количестве 2-х человек на озере «Инжурай», оснастить их спасательными 
средствами.

3. Обеспечить в период купального сезона содержание в надлежащем 
состоянии места массового отдыха населения. В срок до 10 июня 2016 года 
провести обследование дна водоемов и их очистку на местах массового 
отдыха.

4. Запретить купание в неустановленных местах, установить знаки,
запрещающие купание.

5. Рекомендовать участковому уполномоченному полиции Морозову 
А.А., с началом купального сезона обеспечить охрану общественного 
порядка на месте массового отдыха населения.
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6. Указания работников ГИМС МЧС России по Республике 
Башкортостан, спасателей, сотрудников милиции в части обеспечения 
безопасности людей и поддержания правопорядка на пляжах и других местах 
массового отдыха являются обязательными для водопользователей 
(владельцев пляжей) и граждан.

7. Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь людям, 
терпящим бедствие на воде.

8. На пляжах и других местах массового отдыха запрещается:
- продажа спиртных напитков;
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими 
и запрещающими знаками и надписями;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным, парусным судам, вёсельным лодкам и другим 
плавсредствам, прыгать с неприспособленных для этих целей сооружений в
воду;
- загрязнять и засорять водоёмы и берега;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- играть с мячом в спор тивные игры в не отведённых для этих целей местах, 
а также допускать шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся и 
др., подавать крики ложной тревоги;
- плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных 
матрацах;

9. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 
принять меры по организации обучения учащихся правилам поведения на 
воде, в рамках учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности».

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой. ___


