Администрация Верховажского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2017

8

от ____________№_________
с.Верховажье

Об обеспечении безопасности во
время празднования Православного
Крещения
В целях обеспечения безопасности граждан во время проведения обрядовых
мероприятий в период празднования Православного Крещения, связанных с
купанием,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать принять следующие меры безопасности:
1.1. Главам сельских поселений:
- назначить должностных лиц, ответственных за безопасность населения во
время купания;
определить места купания во время празднования Православного
Крещения (приложение 1);
- оборудовать места купания безопасными спусками, заградительными
средствами;
- обеспечить освещение мест купания;
- организовать места для обогрева и переодевания граждан, вышедших из
воды.
1.2. Главному врачу БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» Н.Н. Попову организовать
дежурство бригады скорой помощи в местах купания.
1.3. И.о.Начальника МО МВД России «Верховажский» В.В. Боровикову
организовать дежурство нарядов полиции в местах проведения купания.
2.
Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
3.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
4.
Постановление подлежит размещению на информационном стенде и
официальном сайте администрации Верховажского муниципального района.
И.о. Главы
администрации
Верховажского муниципального
района

Ю.Е. Онищенко

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Верховажского муниципального района
от 11.01.2017 года № 8

Меры безопасности граждан во время проведения обрядовых мероприятий
в период празднования Православного Крещения
- купель организуется в месте, определенном органами местного
самоуправления и должна организовываться, как правило, на открытых участках
водоемов с пологим, чистым от посторонних предметов дном;
- глубина купели не должна превышать 1,2-1,8 метра;
- купель по периметру ограждается леерным ограждением, с фонарями на
леерных стойках, в ночное время купель и маршруты подхода и отхода должны
быть освещены;
- купель должна иметь два спуска, оборудованные лестницами; спуск в воду
осуществляется с одной стороны, выход из воды - с противоположной стороны
купели;
- вблизи с выходом из купели оборудуется специальное место (вагончик,
палатка, автомобиль) для обогрева и переодевания граждан, вышедших из воды,
можно организовать раздачу горячих напитков;
- для обеспечения общественного порядка в районе купели осуществляется
дежурство наряда полиции; во избежание провалов под лед нельзя допускать
большого скопления людей на небольшом участке льда; зрителей необходимо
удерживать на берегу, а купающихся допускать к купели по очереди, не создавая
сутолоки и большого скопления желающих окунуться в воду на небольших
участках льда, нежелательно допускать к купанию лиц, находящихся в состоянии
опьянения;
- необходимо предусмотреть дежурство в районе купели бригады скорой
помощи.

