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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________ г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ __________ 

 

 

О запрете купания на городском  

пляже города Зеленодольска 

 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом 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», учитывая 

несоответствие проб воды из р.Волга акватории городского пляжа по 

микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод», в целях обеспечения 

безопасности, предупреждения несчастных случаев, охраны жизни и здоровья 

людей Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Запретить купание на городском пляже города Зеленодольска до 

получения проб воды, соответствующих требованиям СанПиНа 2.1.5.980-00 

«Гигиенические требования к охране поверхностных вод». 

2. Руководителю МБУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства 

Зеленодольского муниципального района» Антонову А.О. организовать работу 

по установке в кратчайшие сроки предупредительных аншлагов о запрете 

купания. 

3. МБУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Зеленодольского муниципального района» совместно с Отделом 

МВД России по Зеленодольскому району, Зеленодольским инспекторским 

отделением ФКУ «Центр Государственной инспекции маломерных судов МЧС 

России по Республике Татарстан», Зеленодольским отделением «ОСВОД РТ» 

организовать патрулирование, рейды на водных объектах с целью проверки 

выполнения жителями и гостями города Зеленодольска требований о запрете 

купания. 

4. Директорам детских оздоровительных лагерей, муниципальных 

образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования 

провести с воспитанниками занятия – инструктажи по вопросам обеспечения 

безопасности при организации отдыха у воды, довести настоящее 

постановление. 
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5. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью, 

средствами массовой информации аппарата Совета Зеленодольского 

муниципального района обеспечить информирование населения по вопросам 

обеспечения безопасности людей на водоемах и запрете купания на городском 

пляже города Зеленодольска. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Зеленодольская 

правда», «Яшел үзән», разместить на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru) и официальном 

сайте Зеленодольского муниципального района в составе портала 

муниципальных образований Республики Татарстан 

(http://zelenodolsk.tatarstan.ru) в сети Интернет. 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Руководитель                                                                                    Д.А. Сапожников 

 

Документ создан в электронной форме. № 03-03-1272 от 17.06.2019. Исполнитель: Майорова Е.А.
Страница 2 из 3. Страница создана: 17.06.2019 14:35



Лист согласования к документу № 03-03-1272 от 17.06.2019 
Инициатор согласования: Майорова Е.А. Управляющий делами Исполнительного 
комитета ЗМР 
Согласование инициировано: 17.06.2019 14:37 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Яфизова С.А.  Согласовано 
17.06.2019 - 14:46  

- 

2 Пименова Н.Н.  Согласовано 
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- 
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