
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 16.01.2023 № 5-р
307910 Курская область, сл. Белая

Об обеспечении безопасности в 
период проведения Крещенских 
купаний на территории Беловского 
района Курской области

В целях обеспечения безопасности населения в период проведения 
празднования «Крещения господня» и Крещенских купаний, принятия 
дополнительных мер, направленных на обеспечение комплексной 
безопасности населения и территории Беловского района Курской области, 
координации действий органов управления, сил и средств Беловского РЗ 
РСЧС Курской области, организации контроля за оперативной обстановкой 
и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации на 
территории Беловского района Курской области:

1 .Принять предложения органов местного самоуправления по 
определению мест проведения культовых мероприятий (купаний) на 
водоёмах Беловского района Курской области:

- р. Илёк, населённый пункт с. Вишнево Вишневского сельсовета.
2. Назначить ответственным лицом от Администрации Беловского 

района за безопасность в месте проведения культового мероприятия 
(купания) -  Болгова Дмитрия Васильевича -  начальника отдела 
Администрации Беловского района, тел: 8-958-865-29-26.

3 .Рекомендовать в месте проведения культового мероприятия 
(купания):

3.1 Л.Главе администрации Вишневского сельсовета Беловского 
района Н.Н. Бабичеву оборудовать место проведения культового 
мероприятия (купальни), в соответствии с ниже перечисленными 
требованиями:

- толщина льда в месте расположения проруби должна быть не менее 
15 см;



- купальня должна соединяться с берегом надежно закрепленными 
мостками или трапами, сходы в воду должны быть удобными и иметь 
перила. Купель должна иметь два спуска, оборудованные лестницами. 
Спуск в воду осуществляется с одной стороны, выход из воды - с 
противоположной стороны купели. Сама купель от дна и до поверхности 
воды должна быть оборудована деревянными решетками с четырёх сторон, 
исключающей возможность перемещения купающегося в сторону от 
купели;

- в ночное время организовать освещение купели и маршрутов 
подхода и отхода;

- место для купания должно быть удалено от мест сброса сточных 
вод, а также других источников загрязнения;

- дно акватории в проруби для купания должно иметь постепенный 
скат без уступов до глубины 1,5 метров, очищено от водных растений, 
коряг, стекла, камней и других предметов;

- в месте, отведенное для купания, не должно быть выхода;
- силами ДНД обеспечить охрану общественного порядка;
- организовать работу пунктов раздевания и обогрева;
- провести разъяснительную работу с населением о необходимости 

соблюдения правил безопасного поведения на водоёмах.
3.1.2. Составить и утвердить Акт готовности оборудованного места 

для проведения Крещенских купаний.
3.2. Главному врачу ОБУЗ «Беловская ЦРБ» (JI.H. Лифинцева) 

организовать дежурство медицинских работников.
3.3.Начальнику ОтдМВД России по Беловскому району Ю.В. 

Воробьеву обеспечить охрану общественного порядка.
4. Заместителю председателя КЧС и ОПБ Администрации Беловского 

района В.В. Квачёву организовать круглосуточное дежурство оперативного 
штаба и обеспечить готовность к реагированию оперативной группы 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации Беловского района 
Курской области.

5. И.о. директора МКУ «Управления ОДОМС» Беловского района 
А.Н. Бабичеву обеспечить круглосуточную готовность оперативного 
автомобиля с дежурным водителем к реагированию оперативной группы 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации Беловского района 
Курской области.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Беловского района Курской 
области, заместителя председа^пяг|0Щ5^ОПБ В.В.Квачёва.

7. Распоряжение в с т > ^ ^ ^ с й л ^ ^ ^ ^  его подписания.

И.о.главы Беловского ращ 
Курской области \ f В.В. Квачев


