
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГРИБАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от №  .12.2018 г. № 

пгт. Грибановский

Об организации проведения Крещенских 

купаний на территории Грибановского 

муниципального района с 18 на 19 января 

2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации Воронежской области от 

01.11.2008 г. № 937 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных 

объектах в Воронежской области», распоряжением Правительства 

Воронежской области от 26 ноября 2018 г. № 956-р «Об организации 

мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах области в 

2019 году», в связи с проведением Русской Православной церковью 

религиозного праздника Крещения Господня, в целях обеспечения 

безопасности граждан на водных объектах Грибановского муниципального 

района в период ритуального купания в ночь с 18 на 19 января 2019 года:

1. Определить местами проведения Крещенских купаний на

территории Грибановского муниципального района:

1.1. Пруд «Машзаводской» пгт. Грибановский Грибановское 

городское поселение.
1.2. Река «Карачан» с. Нижний Карачан Нижнекарачанское сельское

поселение.



1.3. Река «Карачан» с. Верхний Карачан Верхнекарачанское сельское 

поселение.

1.4. Река «Ворона» с. Большие Алабухи Болынеалабухское сельское 

поселение.

1.5. Река «Савала» с. Старогольское Новогольское сельское 

поселение.

1.6. Купель Серафимо-Саровского монастыря Новомакаровское 

сельское поселение.

2. Рекомендовать главам Грибановского городского,

Верхнекарачанского, Новомакаровского, Нижнекарачанского,

Болынеалабухского, Новогольского сельских поселений:

- организовать оборудование мест для Крещенских купаний (купелей) 

согласно схемы оборудования мест для Крещенских купаний (купелей) 

(Приложение 1);

- в срок до 12.01.2019 г. организовать подбор и обучение штатных и 

нештатных спасателей, обеспечить организацию их дежурства в ночь с 18 на 

19 января 2019 г. с 20.00 до окончания мероприятия;

- назначить ответственных за безопасность людей в местах купания из 

числа руководящего состава администраций поселений;

- до 15 января 2019 г. оповестить граждан об организации и нахождении 

мест проведения Крещенских купаний;

- проинструктировать должностных лиц, ответственных за организацию 

обеспечения безопасности в местах проведения Крещенских купаний;

обеспечить представление дежурному МКУ «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Грибановского муниципального района» (тел. 

3-06-79, 112 с мобильных телефонов) каждые 2 часа, начиная с 22.00 18 января 

до окончания мероприятия, сведений с мест проведения крещенских купаний 

(количество купающихся людей нарастающим итогом).

3. Рекомендовать начальнику отдела МВД РФ по Грибановскому району 

(Боковой Р.Н.) в ночь с 18 на 19 января 2019 г. с 20.00 до окончания 

мероприятия обеспечить охрану общественного порядка в определенных



местах проведения Крещенских купаний на территории Грибановского 

муниципального района.

4. Рекомендовать и.о. главного врача БУЗ ВО «Грибановская РБ» 

(Разина Е.Н) в ночь с 18 на 19 января 2019 г. с 20.00 до окончания мероприятия 

обеспечить дежурство медицинских работников на автомобилях скорой 

медицинской помощи в определенных местах проведения Крещенских 

купаний на территории Грибановского муниципального района.

5. Заместителю главы администрации муниципального района (Шевела 

Д.А.) проконтролировать организацию оборудования мест для Крещенских 

купаний (купелей) в соответствие с методическими рекомендациями, 

утвержденными протоколом Комиссии правительства Воронежской области 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Воронежской области № 6 от 13.02.2013 г., с 

составлением акта, оказать содействие главам поселений, организующим 

Крещенские купания.

6. Директору МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба 

Ерибановского муниципального района» (Левковский А.И.) организовать 

каждые 2 часа, начиная с 22.00 18 января до окончания мероприятия, сбор и 

обобщение сведений с мест проведения крещенских купаний по форме 

(Приложение 2) в дежурную смену ФКУ «ЦУКС ЕУ МЧС России по 

Воронежской области».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации муниципального района Шевела Д.А.

Г лава администрации 

муниципального района



Грибановс ю го чун ш аи ш ш ол) талона 
от о ?  .12-2018 г. Jfe *

Схема оборудования мест для Крещенских х\ наании зГ* Hc-iwfi

Оборудование купели включает в себя:
1. Очистка дна от посторонних предметов.
2. Изготовление и установка сходни из оттесанного дерева толщина не 

более 10 см).
3. Установка улавливателей по краям купели (под водой).
4. Организация освещения.
5. Организация на берегу мест для переодевания и обогрева желающих 

искупаться граждан.

Схема оборудования купели (вход с берега)

■Улавливатель

Лёд

Схема оборудования купели (вход со льда)
Улавливатель

вход------>

Лестница

выход 
------------>



1. Схема расположения сил и средств, обеспечивающих безопасность при входе
в купель с берега.

не более 4 м

Т
Освещение

М едицинское
обеспечение

Спасатель Спасатель

сотрудник
полиции
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Дополнительное оборудование:
1. Круг
2. Веревка
3. Багор
4. Спасательное кольцо с линем 

«Конец Александрова»

А
Пункт

обогрева

2. Схема расположения сил и средств, обеспечивающих безопасность при входе в
купель со льда.

Сотрудник Спасатель
полиции Дополнительное оборудование:

1. Круг
2. Веревка

Берег

М едицинское
обеспечение

П ункт
обогрева

Приложение 2



к распоряжению администрации 
Грибановского муниципального райо!

О? .12.2018 г. № 35Вот

ДОКЛАД
дежурного МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Грибановского 

муниципального района» в дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Воронежской области»

1. Ф.И.О. дежурного (представителя на месте), номер сотового телефона.
2. Место проведения купания.
3. Время доклада.
4. Количество купающихся людей с нарастающим итогом.
5. Количество сил и средств, задействованных для обеспечения 

безопасности.
6. Дополнительная информация (по необходимости).




