
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

jVs 

О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах 
в Мценском районе в период купального сезона 2017 года 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения н территорий от J * з Т - ^ О ^ Т Г т а р н о " 
техногенного характера», от 30.03.1999 JN- ычм• f 
эпидемиологическом благополучии населения», от 06.10 2003 № Ш-ФЗ «Об 
обших принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Водным кодексом Российской Федерации, Концепцией 
общественной безопасности в Российской Федерации У-рждеинои 
Президентом Российской Федерации от 14.11.2013 № Пр-2685, в целях 
недопущения гибели людей и обеспечения их безопасности на водных 
объектах, охраны их жизни и здоровья в период ^ ^ Z Z Z I Z Г в 
а также для предупреждения чрезвычайных ситуации на водиых объектах 
Мценском районе, администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т . 

1. Установить купальным сезоном на водоёмах Мценского района период с 
01 06 2017 до 01.09.2017. 

' 2 Определить местом, используемым для массового отдыха, купания, 

занятия спортом на водных объектах в Мценском районе - правый берег 

Котины п р У Д а Д 0 Л Ж Н 0 С Т Н Ы м лицом за вопросы обеспечения 
безопасности на водных объектах на территории Мценского района начальника 
отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационнои 
подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы администрации 
Мценского района С. Е. Лазарева. 4 Назначить ответственным должностным лицом за содержание и порядок 
в месте, используемом для массового отдыха, купания, занятия спортом на 
водных объектах в Мценском районе, начальника управления по 
муниципальному имуществу Мценского района Е. А. Федосову. 

5 Н а ч а л ь н и к у управления по муниципальному имуществу Мценского 
района Е. А. Федосовой в срок до 01.06.2017: 
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5.1. Обеспечить содержание места для массового отдыха, купания и 
занятия спортом на водном объекте, указанном в пункте 2 настоящего 
постановления; 

5.2. Внести изменения в договор аренды недвижимого муниципального 
имущества в части включения пункта, обязывающего арендатора обеспечить 
благоустройство места для массового отдыха, купания и занятия спортом на 
водных объектах Мценского района. 

6. Рекомендовать главе Воинского сельского поселения Мценского района 
Н. М. Моргунову до 01.06.2017: 

6.1. Предусмотреть в бюджете сельского поселения финансовые средства 
на благоустройство и подготовку места для массового отдыха, купания и 
занятия спортом на водных объектах Мценского района; 

6.2. Обеспечить наличие на водном объекте, указанном в пункте 2 
настоящего постановления специального знака, запрещающего населению 
полоскание белья, мытьё машин и другие загрязнения акватории пруда и 
прибрежной полосы; 

6.3. Обеспечить размещение на стендах средств наглядной агитации 
информации о правилах поведения и мерах безопасности на воде, материалов 
по профилактике несчастных случаев с людьми на воде, информации о 
телефонах спасательной службы. 

7. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора 
по Орловской области в г. Мценске (П. С. Бесов) в срок до 20.05.2017: 

7.1. Организовать проведение лабораторного производственного контроля 
воды в месте, используемом для массового отдыха, купания, занятия спортом 
на водных объектах в Мценском районе; 

7.2. Подготовить санитарно-эпидемиологическое заключение на 
использование водоёма в целях купания; 

7.3. Проинформировать о проделанной работе администрацию Мценского 
района. 

8. Рекомендовать главам сельских поселений Мценского района в срок до 
01.06.2017: 

8.1. Организовать проведение мониторинга стихийно сложившихся мест 
неорганизованного отдыха людей на водных объектах общего пользования, 
расположенных на подведомственной территории с целью выявления мест, 
опасных для купания; 

8.2. Выставить информационные стенды в местах, опасных для купания; 
8.3. Оказать содействие в установленном законодательством порядке 

руководителям организаций в создании общественных спасательных постов в 
местах неорганизованного массового отдыха населения на водных объектах, 
необорудованных местах купания, стихийных пляжах; 

8.4. Информацию о проделанной работе направить в отдел по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой 
дежурно-диспетчерской службы администрации Мценского района 
(С. Е. Лазарев). 
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9. Рекомендовать начальнику Мценского пожарно-спасательного 
гарнизона Д. И. Снурницыну, начальнику МО МВД России «Мценский» 
С. И. Башакину: 

9.1. В период с 01.06.2017 по 01.09.2017 провести надзорно-
профилактическую операцию «Пляж — 2017» на водных объектах Мценского 
района; 

9.2. О результатах проведения профилактической операции ежемесячно в 
срок до 10 числа, следующего за отчётным, направлять информацию в 
администрацию Мценского района. 

10. Рекомендовать КУ Орловской области «Отряд аварийно-спасательной 
и противопожарной службы» (В. Н. Лысак), спасательному посту г. Мценска 
(А. П. Марфунин) в срок до 20.05.2017: 

10.1. Перед началом купального сезона водолазам обследовать дно места, 
используемого для массового отдыха, купания, занятия спортом на водных 
объектах в Мценском районе до границы плавания; 

10.2. Акты обследования представить в отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-
диспетчерской службы администрации Мценского района 
(С. Е. Лазарев); 

10.3. производить повторную очистку дна акваторий по необходимости; 
10.4. Разработать и утвердить расписание работы спасательного поста в 

месте, указанном в пункте 2 настоящего постановления; 
10.5. Организовать работу спасательного поста в месте, используемом для 

массового отдыха, купания, занятия спортом на водных объектах в Мценском 
районе; 

10.6. Укомплектовать спасательный пост необходимым оборудованием и 
снаряжением; 

10.7. Обеспечить наличие у спасателей отличительных знаков; 
10.8. Обеспечить проведение спасателями регулярной профилактической 

работы с населением по вопросу безопасности на воде. 
11. Рекомендовать главному врачу БУЗ ОО «Мценская центральная 

районная больница» В. С. Швецу в период купального сезона: 
11.1. Организовать дежурство медицинских работников в месте, указанном 

в пункте 2 настоящего постановления, для оказания первой медицинской 
помощи отдыхающим; 

11.2. Направить график дежурств в отдел по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и единой дежурно-
диспетчерской службы администрации Мценского" района 
(С. Е. Лазарев). 

12. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района (С. Е. Лазарев), главам сельских поселений в 
период купального сезона активизировать пропагандистскую работу среди 
населения по вопросам безопасности людей на воде, используя средства 
массовой информации и наглядную агитацию. 
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13. Начальнику управления по муниципальному имуществу Мценского 
района Е. А. Федосовой, главному специалисту по'охране окружающей среды 
администрации Мценского района Е. О. Аристовой в срок до 01.06.2017 
организовать заключение договоров на вывоз твёрдых бытовых отходов в 
месте, указанном в пункте 2 настоящего постановления. 

14. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Мценский» 
С. И. Башакину до 01.06.2017: 

14.1. Привлечь сотрудников органов внутренних дел для обеспечения 
правопорядка в месте, указанном в пункте 2 настоящего постановления, и 
представить в отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района (С. Е. Лазарев) графики патрулирования; 

14.2. При проведении патрулирования обращать особое внимание на 
наличие точек торговли спиртными напитками и принимать в соответствии с 
действующим законодательством меры по прекращению их работы и удалению 
с мест массового отдыха лиц, находящихся в состоянии опьянения; 

14.3. Принимать меры по прекращению въезда транспорта и выгула 
домашних животных в месте, указанном в пункте 2 настоящего постановления, 
с применением штрафных санкций. 

15. Рекомендовать Мценскому пожарно-спасательному гарнизону 
(Д. И. Снурницын) до 01.06.2017: 

15.1. Провести уточнение состава сил, привлекаемых к поиску и спасанию 
людей на водных объектах и практическую отработку вопросов координации, 
взаимодействия и организации связи всех спасательных сил, обеспечивающих 
охрану жизни людей на водных объектах; 

15.2. Обеспечить оперативное реагирование и своевременное принятие мер 
дежурными службами по предупреждению и ликвидации происшествий и 
чрезвычайных ситуаций на водных объектах; 

15.3. Обеспечить постоянную готовность подчинённых спасательных сил и 
средств для проведения работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
на воде. 

16. Начальнику отдела общего образования администрации Мценского 
района А. М. Межневу в срок до 01.06.2017: 

16.1. Провести совещания с руководителями образовательных организаций 
по вопросам организации безопасного отдыха детей на водных объектах; 

16.2. Содействовать обучению населения, прежде всего детей, правилам 
поведения на воде, плаванию и приёмам спасания утопающих. 

17. Начальнику отдела информационных технологий администрации 
Мценского района Т. Н. Матвееву в срок до 20.05.2017 разметить 
постановление на официальном-сайте администрации Мценского района. 

18. Контроль з а ^ ^ ^ я н е д ^ ф ^ постановления возложить на первого 
заместителя главы района Э. В. Савуппсина. 

Глава Мценского р а к % И.А.Грачев 


