Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

ДД с&З/Р № сТ'АД/,

г. Ночей

О мероприятиях по подготовке
и безопасному проведению
Крещенских купаний на территории
Ночепского района 18 и 19 января 2020 года
В
целях
обеспечения
безопасности
людей
на
водных
объектах Ночепского района в период празднования православного
праздника «Крещение Господне», в соответствии с пунктом 24 части 1 статьи
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
6, 27 ст.27 Водного кодекса Российской Федерации, планом основных
мероприятий Ночепского района, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и
безопасности людей на водных объектах с 18 на 19 января 2020 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить место для купания:
1.1. г. Почем - р. Судость место: «Корчик»;
2. Запретить купание во время проведения праздника «Крещение Господне»
на территории Ночепского района в местах, не обозначенных в настоящем
постановлении.
3. В целях обеспечения безопасности купающихся рекомендовать главам
администраций сельских поселений:
назначить ответственных лиц за организацию и проведение крещенских
мероприятий, организовать и обеспечить выполнение комплекса
необходимых мер безопасности для предотвращения несчастных случаев в
местах забора воды и крещенских омовений (иорданей) на территории
сельских поселений;
....оборудовать надлежащим образом места проведения крещенских купаний;
обустроить купальни (места забора освященной воды), в зависимости от
прогнозируемого количества купающихся;
— организовать размещение граждан при купании (заборе освященной воды)
таким образом, чтобы исключить массовый выход людей на лед (при
наличии его).

4. Рекомендовать начальнику отдела МО МВД России «Почепский»
(Петухову С.А.) принять необходимые меры по обеспечению общественного
порядка и регулированию движения автомобильного транспорта в местах
проведения мероприятий.
5. Главному врачу ГБУЗ «Иочепская ЦРБ» (Мартынцову Н.А.) организовать
дежурство бригад скорой медицинской помощи в местах проведения
мероприятий.
6. Специалисту ГО и ЧС администрации Почепского района (Буравцову
АЛ.) совместно с главами администраций сельских поселений:
провести и организовать работы по обеспечению безопасности в местах
проведения мероприятий на акваториях, предупреждению несчастных
случаев и спасению людей;
организовать контроль за ходом крещенских купаний;
- организовать место для обогрева, переодевания участников православного
праздника;
организовать координацию действий и обмен информацией между
привлекаемыми силами и средствами в период проведения мероприятий;
согласовать с электроснабжающими организациями место установки и
сроки работы светильников уличного освещения у мест купания.
7. Рекомендовать руководителям организаций Почепского района провести
инструктажи и информирование работников организаций о безопасности на
воде, местах крещенских купаний на территории Почепского района.
8. Ответственным лицам за организацию и проведение крещенских
мероприятий до начала мероприятия (18.01.2020 года до 17-00 час)
предоставить информацию в МКУ «ЕДДС Почепского района» (30250, 112) о
готовности мест купания, но окончании мероприятий (19.01.20207 года до
12-00 час.) - краткий доклад по итогам крещенских купаний с 2-3-мя
фотографиями.
9. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации 11очепского района в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации 1Гочепского района Грицук I ГГ.

А.В. Сысоев

