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от 5.1 :42 . 2,а1 $ Н9. а8 е.'{

особ организации и проведения празднования
православного праздника <(Крещение Господне>>
на территории городского округа Лобня в 2020 году»

В соответствии с Федеральными законами от 21 .12.1994 г. Нд 68-ФЗ <<О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера>>, от 06] 0.2003 г
Н9 131-ФЗ <(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». Устава городского округа Лобня, в связи с проведением праздничного ритуала
купание в проруби. при проведении православного праздника«Крещение Господне», для
обеспечения безопасности людей на водных объектах.

ПОСТАНОВЛЯЮ

С 23:00 час. 18 января до 03:00 час. 19 января 2020 года определить местом
организованного купания грп1<дан в православный праздник «Крещение Господне>> прорубь
в микрорайоне Луговая городского округа Лобня на территории 000 <(Ирбис>>.

Проведение крещенских купаний в других местах на территории городского округа
Лобня считать несанкционированными

2. Подготовку места проведения крещенского купания, инструктаж по требованиям
безопасности при проведении обряда водосвятия проводить в соответствии с
Методическими рекомендациями по проверке готовности мест проведения обряда крещения
к крещенским мероприятиям (приложение Г'Щ )

З. Муниципальному казенному учри1щению <<Управление по работе с территориями>>
(Бривко И.А.)

организовать вырубку льда и устройство купели для крещенского купания, обеспечить
их огра>1щение, оборудование <(коридоров безопасности>> (укпадку безопасных деревянных
сходней, настилов) для прохода к купели и выхода от них людей в соответствии с
Требованиями к оборудованию мест проведения Крещенских купаний (купелей) (приложение

1

Нд 2)
- произвести очистку дороги территории. прилегающей к месту выхода на лед
- обеспечить временное освещение территории в месте проведения массового

крещенского купания
4. Заместителю Главы Администрации городского округа Лобня Локтевой Л.Н

осуществлять общее руководство проведения крещенского купания гры1щан в соответствии
с Требованиями к организации безопасности в купелях при проведении Крещенских купании
(приложение Нд З) 001442



:::lЛЕ Еlб l(1р"иш.:'т:страции городского округа Лобня
нного мероприятия, размещение

. б. Отделу по делам гранщанской обороны, чрезвычайным ситуациям и территориапьной
безопасности Администрации городского округа Лобня (Бодров В.В.): ' ' '' '" ' ''

:н:й ЦIЕ?l$l ЕТl:lддlн111ЕllН: !ж:
-обратиться в ОМВД россии по городскому округу Лобня (Прашко Г.В.) с целью

организовать на мероприятие обеспечение общественного порядка и безопасности
Дорожного движения сотрудниками полицииl

- обратиться в структурное подразделение филиала ФБУЗ <<Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области в городах Дубна, Лобня, ДолгопРУдный, дмитровском
Талдомском районах (Халикова Г М.) для проведения отбора воды в месте купания, для
проведения лабораторного анализа.

- обратиться в гбУЗ МО «Лобненская центральная городская больница>> (Прокофьев
целью организовать готовность медицинского персонала учрёя'пения к приему

населения на случай осложнения обстановки:
обратиться в Лобненскую подстанцию скорой медицинской помощи ГБУЗ МО

<(ДССМП)> (Акимов А.П.) с целью организовать медицинское обеспечение мероприятия
бригадой <<Скорой медицинской помощи)> для своевременной медицинской помощи
населениюl

- обратиться в пожарно-спасательную часть Н9 82 по защите города Лобня ФГКУ б-й
ОФПС (ЗРилов С.В.) с целью обеспечение на мероприятие сотрудников пожарной охраны,
спасателейl

7. Отделу дорожного хозяйства и транспорта Администрации городского округа Лобня
(Никулин Д.Б.) обеспечить транспорт для доставки людей на указанное мероприятие по
маршруту: ' '

- 1 автобус большой вместимости к 22.45 час. 18.012020 г. на )ейд станцию Лобня
(остановка маршрута автобуса Нд 50). дшарадление в 23.00 час.

000 {(ИрМаршрут движения: ж/д станция Лобня - ул.Буюлнское шоссе - мкр.Луговая, территория
- 1 автобус малой вместимости к 22.45 час. 18.01.2020 г. на уп Аэпопоптовская

(остановка <(Красная поляна>>). дШдргддение в 23.00 час. '' 'г ' ''- ''' ''

000 «Ирбисl ия: Красная поляна-Красногюлянское шоссе- мкр.Луговая территория
- 1 автобус малой вместимости к 23.00 час. 18.01.2020 г. к Храму ве имя Иконы Божией

Матери <(Спорительницы хлебов>> мкр.Луговая. офврддление в 23. 75 час.
Маршрут движения: Храм во имя Иконы хлебов>>

мкр.Луговая территория 000 <(Ирбисl ' '' '' ' ' '
- 1 автобус малой вместимости для доставки акустической аппаратуры к 20.30 час.

18.01.2020 г. кДК<(Чайкаъ} ул. Дружбы, д.з. ' ' '' ' ''
Маршрут движения: ДК <(Чайка» ул. Дружбы, д.З - мкр.Луговая территория 000

п.с.) С

«Ирбис >>

Обратное
8. Опубликовать

официальном сайте
9.Контроль за исполнением

Главы администрации городского
Рка[9.Д!$РУllд.Д9Дуя Локтеву Л

отправление рейсов по окончании мероприятия.
настоящее постановление в газете <(Лобня)> и

Администрации городского округа Лобня в сети Интернет.
разместить на

возложить на заместителя
председателя КЧС и ОПБ

гора.

Начальник Управления д
Ад.\шли

сграцяи.!lрродекогоокруга
ской области



Методические рекомендации
по проверке готовности мест проведения обряда крещения к крещенским

мероприятиям

При организации крещенских купаний необходимо учитывать ряд специфическихмоментов: ' ' ' '

купели оборудуются, как правило в местах с пологими, широкими берегами (чтобы как
можно большелюдей находились на берегу); ' '''' ' '

-майна оборудуется на водоеме со слабым водотоком, недалеко от берега (на водоемах

располагаться по близости} да больше. в случае разрушения льда берег будет
-рекомендуемэя гlгубина мгйнь:- 1- 1 ,2 метра
-толщина льда должна быть не менее 25 см:
-ближе 1 00 м от майны не должно быть ПРомоин, спусков теплой водыl
- не допускается в местах купания выезд на лед авто транспортаl
вокруг майны необходимо сделать поребрик (в случае проседания льда вода не будетвыходить на лед)
майна оборудуется сходнями до дна, а края майны огораживаются с трех сторон, а подо

льдом-счетырех,чтобычеловека незатянулоподледl ' '
-организуется дежурство полиции, медиков и сотрудников МЧС россии
-оборудовано освещение майны
-оборудована громкоговорящая связь для информации
-на берегу установлена палатка либо другое помещение для обогрева и переодеваниялюдеиl ' ' ''

....-переход с берега на лед (место соприкосновения льда с берегом) должен быть
оборудован сходнямиl

-путь от майны до палатки (помещения) для обогрева должен быть выложен соломойили опил ками

Инструктаж по мерам безопасности при проведении обряда водосвятия

Не рекомендуется купаться в проруби в период обострения хронических заболеваний
либо имея другие противопоказания по состоянию здоровья.

Перед тем, как погрузиться в воду, сделайте разминку - несколько энергичных махов
руками и ногами или небольшая пробежка разогреют вас и подготовят к холодной воде
Подходить к проруби следует осторожно, в нескользящей обуви, убедиться в надежности
поручнеи, лесенок

Заходить в воду следует постепенно. ни в коем случае не погружаться резко и не нырять
со льдах Не находиться в воде более 1 минуты, чтобы избежать переохлы1щения и«холодного шока >>

Сразу после купания необходимо вытереться насухо и надеть сухую одыкlцу.
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г. Н9 48.8'+

ВЫ Города
«3.'1

округа
2019

ТРЕБОВАН
к оборудованию мест для проведения Крещенских купаний (купелей)

Оборудование купели вкпючает в себя:
1 . Очистка дна от посторонних предметов.
2. Изготовление и установка сходни из оттесанного дерева (толщина не более 1 0 см).
З. Установка улавливателей по краям купели (под водой).
4. Организация освещения.
5. Организация на берегу места, для переодевания и обогрева желающих искупаться

грахщан.

Схема оборудования купели (вход с берега)

}'лавlиlватепь

лёд

Схема оборудования купели (вход со льда)

}'пав1п(ватепь

Ч«таща

вход вьыод



Приложение Н9 З
к постановлению

округа Лобня
9 г. НдДШЫ

авы города

# «а:
ТРЕБ

к организации безопасностив купел! Крещенских купаний

1. Схема расположения сил и средств,
купели с берега.

обеспечивающих безопасность при входе в

не более 4 м:я
СпасательСпасатель Дополнительное оборудование

0 0Т 1. Круг

2. Веревка

Освещение З. Багор

Ч 4. Спасательное кольцо с линем
« Конец Александрова )>

сотрудник

Берег

сотрудник
полицииМедицинское полиции

обеспечение
Пункт

обогрева

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

Сотрудник Спасатель
полицииё

Дополнительное оборудование

[ Круг

2. Веревка

Ё Д З. Багор

4. Спасательное кольцо с

синем <<Конец Александрова>>

Спасатель Сотрудн1
полици

Освещение

Берег

Медицинское
обеспечение

Пункт
обогрева


