
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о т . 1 / ^ 2 0 1 7  г. J f e ^ -ПА 
г. Ирбит

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, расположенных на 
территории Ирбитского муниципального образования в период православного 

праздника Крещения Господня (Богоявление) 18, 19 января 2018 года

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 
29.06.2007г. № 613-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах Свердловской области», рекомендациями Главного Управления МЧС 
России по Свердловской области от 18.12.2017г. № 11517-10-7 «Об организации 
праздника «Крещения», в целях обеспечении безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории Ирбитского муниципального образования в 
период православного праздника Крещения Господня (Богоявление) 18, 19 января 
2018 года, руководствуясь статьями 28, 31 Устава Ирбитского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Председателям территориальных администраций Ирбитского
муниципального образования:

1.1. Определить (согласовать) место для проведения Крещенских купаний на 
водных объектах подведомственных территориях, с учетом поступивших заявок от
организаторов мероприятия;

1.2. Осуществлять контроль за организацией и проведением мероприятий 
проводимых на водных объектах Ирбитского муниципального образования в период 
православного праздника Крещения Господня (Богоявление) 18, 19 января 2018 года;

1.3. С целью обеспечения общественной безопасности, принятии мер 
антитеррористической защищенности в период проведения Крещенских купаний, а 
так же своевременному принятии мер при возникновении чрезвычайной ситуации, 
сообщить в установленном ранее порядке, сведения о проводимых мероприятиях в 
адрес МО МВД России «Ирбитский», межрайонную Ирбитскую прокуратуру, отдел
ГО и ЧС Ирбитского МО, ЕДДС «Ирбитского МО»;

1.4. При выявлении несанкционированных купелей на водных объектах 
Ирбитского МО, незамедлительно сообщать в МО МВД России «Ирбитский», для



принятия мер по ликвидации купели;
1.5. Предоставить информацию о запланированных мероприятиях 

Крещенских купаниях 18, 19 января 2018 года на подведомственных территориях в 
отдел ГО и ЧС администрации Ирбитского МО.

2. Организаторам праздничных мероприятий на водных объектах Ирбитского 
МО в период православного праздника Крещения Господня (Богоявление) 18, 19 
января 2018 года, необходимо:

2.1. Обеспечить безопасность людей при проведении мероприятия;
2.2. Оборудовать место для «Крещенских купаний» в соответствии с 

Постановлением Правительства Свердловской области от 29.06.2007г. № 613-ПП 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Свердловской 
области»;

2.3. Не допускать купание детей без сопровождения взрослых, а так же лиц в 
состоянии алкогольного опьянения;

2.4. Организовать наличие горячего чая для участников Крещенских купаний 
18, 19 января 2018 года;

2.5. Не допускать распитие спиртных напитков в месте проведения 
мероприятия;

2.6. После окончания мероприятия, очистить место проведения мероприятия и 
задействованную прилегающую территорию от мусора, обеспечит вывоз мусора.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» А.В. Чуракову - 
при поступлении от председателей территориальных администраций Ирбитского МО 
информации об организации Крещенских купаний, обеспечить готовность бригад 
скорой медицинской помощи к оказанию неотложной медицинской помощи 
гражданам, в случае переохлаждения или причинения иного вреда здоровью с 18, 19 
января 2018 года (по согласованию).

4. Рекомендовать начальнику ГКУ Службы спасения Свердловской области г. 
Алапаевска Пырину А.М. - при поступлении от председателей территориальных 
администраций Ирбитского МО информации об организации Крещенских купаний, 
обеспечить дежурство спасателей и их готовность к проведению спасательных работ 
при возникновении чрезвычайной ситуации на льду 18, 19 января 2018 года (по 
согласованию).

5. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ирбитский» B.C. Шведчикову 
- при поступлении от председателей территориальных администраций Ирбитского 
МО информации об организации Крещенских купаний :

5.1. Организовать проведение мероприятий антитеррористической 
направленности в местах проведения Крещенских купаний 18, 19 января 2018 года;

5.2. Обеспечить охрану общественного порядка во время подготовки и 
проведения Крещенских купаний 18, 19 января 2017 года;

5.3. Организовать движение автомобильного транспорта и соблюдения правил 
дорожного движения в местах проведения Крещенских купаний 18, 19 января 2018 
года;

5.4. Обеспечить ограничение доступа присутствующих граждан на лед и 
недопущение массового скопления на ограниченной территории водного объекта в 
месте Крещенских купаний 18, 19 января 2018 года;

5.5. При поступлении информации о несанкционированных купелях, совместно



с председателями территориальных администраций Ирбитского МО принять меры к 
недопущению использования выявленных купелей.

6. Директору МУП «Телесеть» Н.М. Кузевановой:
6.1. Включить в телевизионную трансляцию с 16 по 19 января 2018г. 

информацию для населения, о Правилах соблюдения безопасности на водных 
объектах в период проведения Крещенских купаний 18, 19 января 2018 года;

6.2. Организовать работу для освящения мероприятий по подготовке и 
проведению Крещенских купаний 18, 19 января 2018 года.

7. Рекомендовать начальнику ФГКУ 60 ПЧ ФПС по Свердловской области 
Сутягину А.Г. - при поступлении от председателей территориальных администраций 
Ирбитского МО информации об организации Крещенских купаний установить пункт 
обогрева для участников Крещенских купаний 18, 19 января 2018 года.

8. Начальнику отдела ГО и ЧС администрации Ирбитского МО Р.В. 
Большакову - подготовить обобщенную информацию о местах организации и 
проведения Крещенских купаний 18, 19 января 2018 года, направить в адрес ГУ МЧС 
России по Свердловской области и ЕДДС Ирбитского МО.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Родники Ирбитские» и 

разместить на официальном сайте Ирбитского муниципального образования.
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