
АДМИНИСТРАЦИЙ 

Р А С П О Р Я 

ш 

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, 
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 30 июля 2015 года № 882 «Об осуществлении мероприятий 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни 
и здоровья», в целях охраны жизни и здоровья людей на водных объектах: 

1. Запретить с 8 августа 2016 года купание людей на пруду в 
д. Первый Воин Воинского сельского поселения ввиду того, что качество 
воды не соответствует требованиям гигиенических нормативов. 

2. Рекомендовать администрации Воинского сельского поселения 
(Н. М. Моргунов) в срок до 12 августа 2016 года: 

2.1. установить аншлаги о запрете купания и обеспечить их наличие 
до улучшения качества воды в период купального сезона; 

2.2. о выполненной работе письменно сообщить в администрацию 
Мценского района с приложением фотоматериалов. 

3. Рекомендовать администрациям Протасовского сельского 
поселения (В. А. Перловский) и Подмокринского сельского поселения 
(А. Н. Тюнин) в срок до 12 августа 2016 года: 

3.1. установить аншлаги о запрете купания в рекреационных зонах, 
расположенных в населённых пунктах Добрая Вода и Волково; 

3.2. о выполненной работе письменно сообщить в администрацию 
Мценского района с приложением фотоматериалов. 

4. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой дежурно-диспетчерской службы 
администрации Мценского района (С. Е. Лазарев) в случае невыполнения 
поручений, указанных в пунктах 2, 3, принять в отношении нарушителей 
меры административного воздействия по статье 10.4. Закона Орловской 
области от 6 июня 2013 года № 1490-03 «Об ответственности за 



административные правонарушения». 
5. Рекомендовать Мценскому пожарно-спасательному гарнизону 

(Д. И. Снурницын), МО МВД России «Мценский» (С. И. Башакин) до 
20 августа 2016 года: 

5.1. организовать патрулирование прибрежной полосы в районе 
определённых пунктами 1, 3 настоящего распоряжения мест; 

5.2. представить в администрацию Мценского района информацию о 
результатах работы. 

6. 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. 

7. Отделу информационных технологий администрации Мценского 
района (П. В. Махонин) разместить распоряжение на официальном сайте 
администрации Мценского района в сети Интернет. 

оряжения оставляю за собой. 


