РОССИЙСКАЯ ФЕДРАЦИЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От « $ » января 2015г.
г. Петухово

№

Об обеспечении безопасности при
проведении мероприятий «Крещение
Господне» в Петуховском районе
В соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 13 декабря 2011г. №
604 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Курганской области»:
1. Рекомендовать Главам поселений Петуховского района:
совместно с культовыми учреждениями составить
план по обеспечению
безопасности людей на водоемах при подготовке и проведении Культовых
мероприятий «Крещение Господне»;
назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности во время
подготовки и проведения данных мероприятий;
определить места массового выхода людей на лед для проведения мероприятий
«Крещение Господне», предусмотрев при этом выделение необходимого количества
сил и средств, в том числе в обязательном порядке сотрудника полиции, и
медицинского работника для обеспечения безопасности людей и общественного
порядка;
разрешить выколку льда для организации купелей только после тщательного замера
льда (толщина льда должна быть не менее 20 см.);
купели по периметру оборудовать ограждением, в ночное время купель и маршруты
подхода и отхода к ней должны быть освещены;
обеспечить безопасный вход и выход из купели (установить деревянные перила и
сходни);
обозначить границы места проведения культовых мероприятий вехами и
установить предупреждающие знаки;
не допускать большого скопления людей возле купелей, выезда на лед
автомобильного транспорта в местах непосредственного проведения мероприятий;
по окончании проведения культовых мероприятий оградить купель вехами или
аншлагами предупреждающими об опасности;
обеспечить безопасность населения в районе проведения культовых мероприятий
накануне и после праздника.
2. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Петуховский» (ГГ. Герасимов) и главному
врачу ГБУ «Петуховская ЦРБ» (С.В. Куриной) организовать дежурство сотрудников МО МВД
России «Петуховский» и медицинского персонала ГБУ «Петуховская ЦРБ» с 18 часов 00 минут 18
января до 07 часов 00 минут 20 января 2015 года для обеспечения безопасности людей.
3. Начальнику МКУ «Поисково-спасательный отряд» Петуховского района (А.Е. Мишин)
организовать дежурство спасателей с 18 часов 00 минут 18 января до 07 часов 00 минут 20 января
2015 года, для обеспечения безопасности людей.

Глава Петуховского района
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С.Н. Герасименко

