
 

АД МИ НИ СТ РАЦ ИЯ  Г ОР ОД С КО ГО  О К РУ ГА  
ЛО СИ НО -ПЕ ТРОВ С К ИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.01.2020 № 7

 О  мероприятиях  по  подготовке  и
безопасном  проведении  Крещенских
купаний  в  городском  округе  Лосино-
Петровский в 2020 году

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
обеспечения  безопасности  людей  в  период  празднования  православного  праздника
«Крещение Господне» с 18 на 19 января 2020 года, постановляю:

1. Определить места и время для Крещенских купаний с 18 на 19 января 2020 года:
1.1. Водный  объект  «Суворовские  пруды» р.п.  Свердловский  городского  округа

Лосино-Петровский  с  18 час. 00  мин.  18  января  2020  года  до  02 час. 00  мин.
19 января 2020 года.

1.2. Купель  на  территории  Никольского  храма  г. Лосино-Петровский,
ул. Нагорная, д.10 с 19 час. 00 мин. 18 января 2019 года до 04 час. 00 мин. 19 января 2020
года.

2. Утвердить состав группировки сил и средств привлекаемых для обеспечения
безопасности в местах проведения Крещенских купаний. 

3. Начальнику отдела  территориальной  безопасности,  гражданской  обороны и
чрезвычайных  ситуаций  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
С.В. Бахину:

3.1. Осуществить  координацию  и  контроль  за  подготовкой  и  проведением
мероприятий.

3.2. Организовать:
3.2.1. Координацию  действий  и  обмен  информацией  между  привлекаемыми

силами и средствами в период проведения мероприятий.
3.2.2. Размещение  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа

Лосино-Петровский информацию:
3.2.2.1. О  правилах  поведения  и  мерах  безопасности  во  время  Крещенских

купаний.
3.2.2.2. Сведения  о  разрешенных  местах  проведения  массовых  Крещенских

купаний в 2020 году. 
4.  Начальнику управления  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации

городского округа С.Н. Марениновой:



4.1. Организовать:
4.1.1. До 17.01.2020 года  проведение  санитарно-бактериологического

исследования  воды  водоема  «Суворовские  пруды» в  р.п.  Свердловский  городского
округа  Лосино-Петровский,  в  соответствии  с  требованиями  ст.  18  Федерального
закона  от  30.03.1999 № 52 «О санитарном благополучии населения», СанПин 2.1.5
980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

4.1.2. Установку мусорных контейнеров около места проведения мероприятия.
4.1.3. Своевременный вывоз  мусора,  твердых бытовых отходов  и  недопущением

образования стихийных свалок мусора.
4.1.4. Освещение территории в месте купания, предусмотреть наличие и готовность

резервных  источников  электроснабжения,  светильников  для  освещения  территории
купания и палаток для переодевания. 

5. Директору МБУ «Городское хозяйство» С.Н. Ермакову: 
5.1. Оборудовать до 18.01.2020 года.:
5.1.1.  Места  (проруби)  для  проведения  Крещенского  купания  специальными

купелями, обеспечивающими безопасность граждан.
5.1.2. Места для переодевания и обогрева людей (2 палатки) в месте проведения

Крещенского купания.
5.2. Обеспечить уборку территории проведения праздника от снега и мусора.
6. Рекомендовать:
6.1. Главному  врачу  ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой

медицинской помощи»  О.В. Какурину организовать своевременное прибытие бригад
скорой  медицинской  помощи  в  места  массового  купания  граждан  в  период
проведения праздника - «Крещение Господне».

6.2. Директору  ГБУЗ  МО  «Щёлковская  областная  больница» Д.Ю. Логинову
организовать в местах массового купания граждан дежурство медицинского персонала:

6.2.1. Водный объект «Суворовские пруды» р.п. Свердловский городского округа
Лосино-Петровский  с  18 час. 00  мин.  18  января  2019  года  до  02 час. 00  мин.
19 января 2020 года.

6.2.2. Купель  на  территории  Никольского  храма  г. Лосино-Петровский,
ул. Нагорная, д.10 с 19 час. 00 мин. 18 января 2019 года до 04 час. 00 мин. 19 января 2020
года.

6.3. Главному врачу ГБУЗ МО «Поликлиника в п. Свердловский» И.А. Макаровой 
организовать в местах массового купания граждан дежурство медицинского персонала
на водном объекте «Суворовские пруды» р.п. Свердловский городского округа Лосино-
Петровский с 18 час. 00 мин. 18 января 2019 года до 02 час. 00 мин. 19 января 2020 года.

6.4. Начальнику  МУ  МВД  России  «Щелковское»  В.М. Каткову  принять  меры
для  обеспечения правопорядка  и  безопасности  дорожного  движения  во  время
проведения мероприятий.

6.5. Начальнику  Щелковского  территориального  управление  силами  и
средствами  ГКУ  МО  «Мособлпожспас»  Г.Л. Лафицков  обеспечить  дежурства
спасателей с необходимыми средствами спасения на воде и экипировкой. 

7. Командиру  народной  дружины  «Созвездие»  городского  округа  Лосино-
Петровский Клюшинцеву Н.В. обеспечить  выделение и расстановку членов НД для
участия в охране общественного порядка совместно с сотрудниками полиции в месте
проведения мероприятий.

8. Руководителям  организаций,  учреждений,  предприятий,  осуществляющих
деятельность  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  провести
разъяснительную  работу  среди  сотрудников  о  разрешенных  местах  для
организованных Крещенских купаний.

9.  Запретить  купания  на  открытых  водоемах  во  время  проведения  праздника



«Крещение  Господне»  на  территории  городского  округа,  не  обозначенных  в
настоящем постановлении.

10. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа С.А. Матрёничева.

11. Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа     И.Ю. Курданин

Исполнитель: В.В.Баженова


