
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/У UttU 2021 г. №

Об обеспечении безопасности на водных объектах и 
ограничении водопользования на территории Покровского района

Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от 21.12.1994 г. 

№ 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Постановления Правительства Орловской области от 24 марта 2015 г. № 120"Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Орловской 

области" и в целях предупреждения гибели людей на водных объектах 

Покровского района, руководствуясь Уставом Покровского района Орловской 

области, администрация Покровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить на территории Покровского района места для купания и 

массового отдыха людей:

- на Юдинском пруду, расположенном по адресу: Орловская область, 

Покровский район, Даниловское сельское поселение, с северной стороны 

пруда Юдинский, вблизи н.п.Юдинка.

2. Определить сроки начала и окончания купального сезона на водоемах 

Покровского района:

- начало купального сезона - с 1 июня;

- окончание купального сезона - 1 сентября.

3. Запретить купание на водных объектах Покровского района в не 

отведенных для этого местах.

4. Ответственным за содержание, обслуживание и эксплуатацию 

гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Орловская 



область, Покровский район, Даниловское сельское поселение, д. Юдинка; 

пляжа Юдинского пруда, расположенного по адресу: Орловская область, 

Покровский район, Даниловское сельское поселение, с северной стороны 

пруда Юдинский, вблизи н.п.Юдинка назначить Муниципальное 

унитарное предприятие Покровского района «Пассажирские 
автоперевозки» (А.А.Совков).

5. Отделу образования администрации Покровского района (М.А.Журавлева) 

проводить с учащимися образовательных учреждений района 

разъяснительную работу, направленную на предупреждение несчастных 
случаев на водных объектах.

6. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 

управления делами администрации Покровского района (В.С.Воронцов) 

разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Покровского района в сети интернет.

7. Постановление администрации Покровского района №185 от 27.03.2017 

года «Об обеспечении безопасности на водных объектах и ограничении 

водопользования на территории Покровского района» считать утратившим 

силу с даты подписания настоящего постановления.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района Орловской области 

А.В .Решетникова.

Глава района Д.И.Романов


