
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.01.2019 № 8 - п 
 

Об определении мест для организации купели и проведения массовых 

купаний в период празднования православного праздника «Крещение 

Господне» на территории Приволжского муниципального района 

 

В целях  недопущения травмирования и гибели людей на водных объектах 

Приволжского муниципального района в период празднования православного  

праздника «Крещение Господне», реализации мероприятий, определённых 

Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Ивановской области, 

утверждённых постановлением Правительства Ивановской области от 11.03.2009 

г. №  54-п, в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», администрация Приволжского муниципального района  

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить следующие места для организации купели и проведения 

массовых купаний в период празднования православного праздника «Крещение 

Господне» на территории Приволжского муниципального района: 

- Оборудованные купальни Тихвинского источника; г. Приволжск, река 

Таха на ул. Куйбышева;  

- г. Приволжск, река Шача, в районе Рогачевской фабрики; 

- г. Плес, пляж реки Волга на ул. Ленина, у д.39.  

2. Назначить соответствующих глав сельских и городских поселений 

ответственными за безопасное проведение крещенских купаний. 

3. Рекомендовать главам городских и сельских поселений: 

- организовать информирование населения о местах проведения крещенских 

купаний и правилах поведения на водных объектах в зимний период. 

- организовать дежурство работников администраций и сотрудников 

добровольной народной дружины в местах проведения крещенских купаний. 

- не допускать несанкционированных купаний на водных объектах в 

границах городских и сельских поселений. 

4. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации Приволжского 

муниципального района (Раскатова О.В.): 

- организовать взаимодействие с территориальным подразделением 

пожарно-спасательной службы, инспекторским участком ГИМС и поисково-

спасательной группой АСС Ивановской области для оперативного реагирования в 

случае нештатных ситуаций; 

- через средства массовой информации организовать доведение до 

населения информации по мерам безопасности при поведении крещенских 

купаний. 



 

 

5. Рекомендовать директору МУП «Приволжское МПО ЖКХ» (Чистяков 

Р.В) при необходимости произвести расчистку дороги к Тихвинскому источнику, 

места стоянок автомобилей у кафе «Виктория», магазина «Фауна, ул. Куйбышева. 

6. Рекомендовать директору МО МУП ЖКХ «Плес» (Смирнов В.А) при 

необходимости произвести расчистку дорог в г. Плес у санатория ЧУ «Актер-

Плес» СТД РФ. 

7. Физическим и юридическим лицам, общественным и религиозным 

объединениям, организующим купели, соблюдать меры безопасности при 

организованном массовом купании в купелях, предусмотренные постановлением 

Правительства Ивановской области от 11.03.2009 г. № 54-п. 

8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Приволжскому району 

(Касаткин А.Ю.) принять необходимые меры по обеспечению общественного 

порядка и регулированию движения автомобильного транспорта в местах 

проведения мероприятий. 

9. Рекомендовать главному врачу ОБУЗ «Приволжская ЦРБ» (Лесных С.И.) 

обеспечить готовность бригад скорой медицинской помощи и лечебных 

учреждений к оказанию неотложной медицинской помощи, в том числе в случае 

получения ими переохлаждения. 

10. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений 

Приволжского муниципального района провести инструктажи и информирование 

работников организаций о безопасности на воде, местах крещенских купаний на 

территории Приволжского муниципального района. 

11. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района.  

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя КЧС и ОПБ района, заместителя главы администрации 

Приволжского муниципального района Носкову Е.Б.  

 

  

 

Глава Приволжского 

муниципального района             И.В.Мельникова 

 

 

 

 


