
 

      12.01.2016         3-р 

 
 

 

 

 

В связи с приближающимся праздником Крещение Господне 19 января 2016 

года и планируемым массовым купанием граждан в прорубях – «купелях» в целях 

обеспечения безопасности людей на водоѐмах городского округа Богданович,  в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2007 № 613-ПП «Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской 

области» и ст. 28 Устава городского округа Богданович 

 

1. Рекомендовать начальникам управлений сельских  территорий Байновской 

(Кунавин С.В.), Ильинской (Попов С.М.), Каменноозерской (Осинцев В.А.), 

Кунарской (Мартышкина В.И.), Чернокоровской (Аникин С.В.), руководителю 

некоммерческой организации  городского округа Богданович «Станичное казачье 

общество «Станица Богдановичская» (Васькин И.В.), настоятелям церквей и храмов, 

организующим праздничные церковные купания на территории городского округа 

Богданович:  

1.1. Организовать подготовку купелей и контроль за обрядом Крещения на 

водоемах в соответствии с предоставленным перечнем (приложение №1). 

1.2. Провести их освидетельствование и приемку представителем 81 ПЧ  59 

ОФПС МЧС России по Свердловской области. 

1.3. Организовать во время купания граждан пункты обогрева. 

2. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Богдановичскому району 

(Мартьянов К.Е.) обеспечить охрану общественного порядка и безопасность 

дорожного движения на территории проведения купания граждан в период с 23.00 

часов 18.01.2015 до 03.00 часов 19.01.2015 и с 10.00 часов до 15.00 часов 19.01.2015 

года. 

3. Рекомендовать начальникам 81 ПЧ  59 ОФПС МЧС России по 

Свердловской области (Хныкин А.А.), ПЧ № 18/3 и №18/7 ОППС СО №18 

(Половников А.В., Шангин А.Н.) обеспечить дежурство сотрудников МЧС для 

предупреждения чрезвычайных ситуаций в местах массового скопления граждан на 

О мерах безопасности при проведении купания граждан  в  праздник 

Крещение Господне на территории городского округа Богданович 



указанных водоемах в период с 23.00 часов 18.01.2015 до 03.00 часов 19.01.2015 и с 

10.00 часов до 15.00 часов 19.01.2015 года. 

4. При  выявлении несанкционированных купелей на водных объектах 

принимать меры по их ликвидации. 

5. Главному врачу  ГБУЗ СО «Богдановичская ЦРБ» (Семышева Н.В.) 

выделить медицинских работников для обеспечения медицинского обслуживания в 

местах купания граждан. 

6. Руководителям организаций и учреждений всех форм собственности 

оказать содействие в проведении вышеперечисленных мероприятий. 

7. Населению городского округа Богданович, принимающему участие в 

Крещенских купаниях, соблюдать меры безопасности, Правила поведения на воде и 

на льду. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Богданович по ЖКХ и энергетике 

Топоркова В.Г. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                       В.А. Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению 

главы городского округа 

Богданович 

от  12.01.2016 № 3-р 

 

 
№ 
п/п 

Территория Водоём, место вырубки льда 

1. село Байны река Большая Калиновка  
(с. Байны, ул. Ленина 127-130) 

2. село Ильинское река Малая Калиновка (излучена реки) 
 у моста 

 на д. Черданцы 

3. село Кунарское пруд в с. Кунара 

4. деревня Паршина ключ "Паршинский" 

5. село 

Каменноозерское 

озеро Каменное 

 


