
РЕШЕНИЕ № 15/2 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности Каргапольского района 

 

29  декабря 2021 года                                                                                          р.п. Каргаполье 

Обсуждаемый вопрос: 

«Об обеспечении безопасности населения при подготовке и проведении культовых мероприятий 

«Крещение Господне» на водоемах Каргапольского района». 

Приглашены:  
 Члены комиссии КЧС и ПБ  

Докладчик: 

Ст. госинспектор Каргапольского инспекторского участка Центра ГИМС (управление) ГУ 

МЧС России по Курганской области  Казанцев Иван Леонидович  

Заслушав докладчика комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Каргапольского района 

 РЕШИЛА: 

1. Информацию Ст. госинспектор Каргапольского инспекторского участка Центра ГИМС 

(управление) ГУ МЧС России по Курганской области Казанцева И.Л принять к сведению. 

2. Главам муниципальных образований, на чьей территории будет организовываться 

купель, в целях обеспечения безопасности населения при проведении 19 января 2022 года 

культовых мероприятий «Крещение Господне» на водных объектах Каргапольского района, 

выполнить следующие мероприятия: 
2.1. Определить места проведения культового мероприятия «Крещение Господне и 

назначить  ответственных, за организацию проведения и обеспечения безопасности людей, 
контроль  подготовки и выполнения культовых мероприятий «Крещение Господне». 

2.2. Произвести замеры толщины льда в местах проведения мероприятий, при 

недостаточной толщине льда (менее 25 см) и повышения его грузоподъемности регулярно 

производить их расчистку от снега и на постоянной основе осуществлять мониторинг толщины 

льда. 
2.3. Оборудовать на берегу водного объекта площадку для стоянки транспортных средств 

(50 м. от границ водоема) и установить отдельные ящики (контейнера) для сбора мусора. 
2.4. Обеспечить обеспечить освещение места проведения, безопасный вход и выход из 

купели (установить деревянные перила и сходни), купель должна иметь два спуска, 

оборудованные лестницами; спуск в воду осуществляется с одной стороны, выход из воды - с 

противоположной стороны купели, глубина купели не должна превышать 1,5 метра; 

2.5. Вблизи с выходом из купели оборудовать отапливаемое помещение (вагончик, палатка) 

для обогрева и переодевания граждан, вышедших из воды, организовать раздачу горячих 

напитков. 
2.6. Произвести расчистку места проведения культовых мероприятий «Крещение 

Господне» от снега во избежание утепления льда и уменьшения его грузоподъемности. 
2.7. Обозначить границы места проведения культовых мероприятий через каждые 25-30 

метров ограничительными маркировочными вехами и установить предупреждающие знаки. 
2.8. Организовать дежурство медперсонала, спасателей и сотрудников полиции во время 

проведения мероприятия. 

2.9. По окончании проведения культовых мероприятий оградить купель вехами и 

аншлагами, предупреждающими об опасности, закрыть купель щитом. 

2.10. Запретить проезд автотранспортных средств через водные объекты в районе 

проведения культовых мероприятий с выставлением запрещающих знаков. 

 Срок до 18 января 2022 г. 

 

Глава Каргапольского района, 

 председатель комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  

пожарной безопасности                                                                                     С.Н. Князев 

Секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  

безопасности                                                                                                     А.В. Микушин 


