
ССИИСКЛЯ ФЩ 

на At'и {о 

г.Мценск 

Об организации мест для купания и массового отдыха людей 
на водных объектах 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», постановлением 
Правительства Орловской области от 24 марта 2015 года № 120 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Орловской 
области», решением Мценского районного Совета народных депутатов от 
27 мая 2010 года № 385 «Об осуществлении мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья», в 
целях предупреждения гибели людей водных объектах на территории 
Мценского района администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т : 

1. Определить на территории Мценского района местом для купания и 
массового отдыха людей правый берег плотины пруда в д. Первый Воин 
Воинского сельского поселения. 

2. Определить сроки ежегодного начала и окончания купального сезона: с 
1 июня по 3 1 августа. 

3. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной подготовке администрации Мценскского района 
(С. Е. Лазарев) в срок до 1 июня 2015 года: 

3.1. организовать информирование населения через средства массовой 
информации о правилах использования водных объектов и мерах 
безопасности на них; 

3.2. организовать работы по содержанию места для купания и массового 
отдыха людей, определённого п. 1 настоящего постановления; 

3.3. организовать проведение лабораторных исследований проб воды во 
время купального сезона в районе определённого п. 1 настоящего 
постановления места для купания и массового отдыха людей. 

4. Рекомендовать МО МВД России «Мценский» (С. И. Башакин) 



организовать патрулирование прибрежной полосы в районе определённого 
ri. 1 настоящего постановления места для купания и массового отдыха людей 
в целях обеспечения общественного порядка и ежемесячно в течение 
купального сезона представлять в администрацию Мценского района 
информацию о результатах работы. 

5. Отделу общего образования администрации Мценского района 
(А. М Межнев) организовать проведение разъяснительной работы среди 
учащихся о мерах безопасности на водных объектах. 

6. Рекомендовать БУ ОО «Мценская ЦРБ» (В. С. Шветд) на период 
купального сезона предусмотреть оборудование медицинского поста и 
дежурство медицинских работников с целью оказания первой медицинской 
помощи в районе определённого п. 1 настоящего постановления места для 
купания и массового отдыха людей. 

7. Рекомендовать руководителям АУ ОО «Редакция газеты «Мценский 
край» (Д. Е. Кузнецова) и МАУ Мценского района «Мценскрадиоинформ» 
(С. П. Шахова) регулярно информировать население о соблюдении правил 
безопасности и о принятых мерах по предотвращению несчастных случаев. 

8. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района (П. В. Махонин) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Мценского района в сети Интернет. 

9. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Мценр.кд^| |р^она Э. В. Савушкина. 


