
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

12.01.2021         № 2-р 

 

 

Об обеспечении безопасности 

при проведении Крещенских 

купаний на территории 

городского округа город Выкса 

в 2021 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Водным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Нижегородской области от 14 мая 2005года № 

120 «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Нижегородской области» и в целях упорядочения условий и требований, 

предъявляемых к обеспечению безопасности людей, а также предотвращения 

несчастных случаев на акваториях водных объектов городского округа город 

Выкса во время проведения мероприятий, посвященных Крещенским 

праздникам (Крещенских купаний): 

1. Начальнику управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной работе администрации 

городского округа город Выкса (Шолохов И.А.), начальнику западного 

территориального управления администрации городского округа город Выкса 

(Пакин О.А.) организовать проведение Крещенских купаний в соответствии с 

мерами безопасности на водных объектах во время проведения обрядовых 

мероприятий в период празднования Крещения. 

2. Утвердить прилагаемые: 

1) Перечень мест для Крещенских купаний. 

2) Состав организационного комитета для обеспечения безопасности 

населения во время Крещенских купаний. 

3) Список оперативной дежурной автомобильной техники на объектах 

Крещенских купаний. 

4) Меры безопасности на водных объектах во время проведения 

обрядовых мероприятий в период празднования Крещения. 
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3. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, 

пожарной безопасности и мобилизационной работе администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области (Шолохов И.А): 

1) Организовать дежурство ответственных лиц для организации и 

координации действий всех задействованных служб. 

2) Список ответственных лиц в период проведения Крещенских купаний 

представить до 15.01.2021г. в отдел единой дежурно-диспетчерской службы 

городского округа город Выкса Нижегородской области с указанием даты 

дежурства, фамилии, имени, отчества. 

4. Рекомендовать отделу МВД России по городу Выкса (Чистов И.Н.): 

1) Разработать мероприятия по поддержанию общественного порядка в 

период проведения массовых мероприятий. 

2) Организовать мобильные группы оперативного реагирования во время 

массовых купаний с 23:00 часов 18 января до 02:00 часов 19 января 2021 года на 

Верхнем пруду - ул. Верхнепрудная, р.п. Шиморское - район пляжа р.Ока. 

3) На каждом объекте назначить ответственных лиц за обеспечение 

общественного порядка на время проведения Крещенских купаний. 

5. Рекомендовать ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» (Соколова А.С.): 

1) Разработать мероприятия по оказанию первой медицинской помощи при 

несчастных случаях в период проведения Крещенских купаний. 

2) Организовать дежурство медработников с 23.00 часов 18 января до 02.00 

часов 19 января 2021 года в местах проведения Крещенских купаний. 

6. Рекомендовать: 

1) 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области 

(Торгашов А.Ю.) выделить пожарный расчет в составе трех человек и пожарный 

автомобиль в период проведения Крещенских купаний на объекте г.Выкса, 

Верхний пруд, ул. Верхнепрудная. 

2) Аварийно-спасательному отряду государственного казенного 

учреждения Нижегородской области «Управление по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской 

области» (Севастьянов Ю.А.) выделить дежурную смену в количестве пяти 

человек и автомобиль АСА-5 в период проведения Крещенских купаний 

Верхний пруд, ул. Верхнепрудная для обеспечения безопасности людей и 

проведения спасательных мероприятий во время массового купания. 

7. МКУ «Пожарная охрана» (Рыжиков С.Б.) выделить пожарные расчеты в 

составе трех человек и пожарный автомобиль в период проведения Крещенских 

купаний на объекте р.п. Шиморское - район пляжа р.Ока, для обеспечения 

безопасности людей во время массового купания и проведения спасательных 

мероприятий во время возможных чрезвычайных ситуаций. 

8. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области (Боровов А.В.), 

западному территориальному управлению администрации городского округа 

город Выкса Нижегородской области (Пакин О.А.): 
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1) Оборудовать купели на объектах проведения Крещенских купаний: 

г.Выкса (Верхний пруд, ул. Верхнепрудная), р.п. Шиморское (район пляжа 

р.Ока). 

2) Установить аншлаги с указанием места купели. 

3) На объектах проведения Крещенских купаний: 

установить палатки с подогревом; 

обеспечить освещение на объектах и в палатках в период проведения 

Крещенских купаний; 

организовать горячий чай. 

9. Управлению кадровой работы администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области (Балуев Е.В.) во взаимодействии с отделом МВД 

России по городу Выкса (по согласованию) обеспечить поддержание 

общественного порядка на объектах проведения Крещенских купаний с 

привлечением общественных формирований по охране общественного порядка 

(ДНД). 

10. Управлению информационной политики администрации городского 

округа город Выкса Нижегородской области (Темник Н.В.) довести до жителей 

городского округа информацию о местах проведения Крещенских купаний и 

правила безопасности в период купания через местные средства массовой 

информации. 

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Орлова Д.А. 

 
И.о. главы местного самоуправления       Д.А.Орлов 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

городского округа город Выкса 

от 12.01.2021 №2-р 

 

 

Перечень мест для Крещенских купаний 

на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

 

1. Городской округ город Выкса, г.Выкса, Верхний пруд, ул. 

Верхнепрудная. 

2. Городской округ город Выкса, р.п Шиморское, район пляжа р.Ока. 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

городского округа город Выкса 

от 12.01.2021 №2-р 

 

 

Состав 

организационного комитета для обеспечения безопасности населения во 

время Крещенских купаний. 
 

1. Орлов Д.А. - заместитель главы администрации городского округа 

город Выкса; 

2. Торгашов А.Ю. - начальник 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Нижегородской области; 

3. Чистов И.Н. - начальник отдела МВД России по городу Выкса; 

4. Соколова А.С. - главный врач ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ»; 

5. Шолохов И.А. - начальник управления по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной работы 

администрации городского округа город Выкса; 

6. Боровов А.В. - начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа город Выкса; 

7. Пакин О.А. - начальник западного территориального управления 

администрации городского округа город Выкса; 

8. Хибачев Н.А. - начальник отдела гражданской обороны, защиты 

населения и территорий управления по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной работы 

администрации городского округа город Выкса; 

9. Темник Н.В. - начальник управления информационной политики 

администрации городского округа город Выкса. 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

городского округа город Выкса 

от 12.01.2021 №2-р 

 

Список 

оперативной дежурной автомобильной техники 

на объектах Крещенских купаний 

 

1. Городской округ город Выкса, г.Выкса, Верхний пруд, ул. 

Верхнепрудная – автомашина «УАЗ» государственный регистрационный номер 

Н421НН 52. 

2. Городской округ город Выкса, р.п. Шиморское,- автомашина «ФИАТ» 

государственный регистрационный номер А417АА 52. 

 



 

  

7 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением администрации 

городского округа город Выкса 

от 12.01.2021 №2-р 

 

Основные меры безопасности на водных объектах во время 

проведения обрядовых мероприятий в период празднования 

Крещения  

 

1. Купель организуется в месте, определенном органами местного 

самоуправления, по согласованию с органами Государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России. 

2. Купель должна организовываться, как правило, на открытых участках 

водоемов с пологим, чистым от посторонних предметов дном и в обязательном 

порядке оборудована деревянным коробом. 

3. Глубина купели не должна превышать 1,2-1,5 метра. 

4. Купель по периметру ограждается леерным ограждением, с фонарями 

на леерных стойках, в ночное время купели, маршруты подхода и отхода 

должны быть освещены. 

5. Купель должна иметь спуск в воду оборудованный лестницей и 

перилами. 

6. Вблизи купели оборудуется спасательный пост, оснащенный 

снаряжением, необходимым для оказания первой доврачебной помощи; в 

состав спасательного поста включается два аттестованных спасателя. Во время 

проведения купания граждан один из спасателей постоянно находится у кромки 

купели. 

7. Вблизи с выходом из купели оборудуется отапливаемое помещение 

(вагончик, палатка) для обогрева и переодевания граждан, вышедших из воды, 

где рекомендуется организовать раздачу горячих напитков; 

8. Для обеспечения общественного порядка в районе купели 

осуществляется дежурство наряда полиции. 

9. Во избежание провалов под лед нельзя допускать большого скопления 

людей на небольшом участке льда; зрителей необходимо удерживать на берегу, 

а купающихся допускать к купели по очереди, не создавая сутолоки и большого 

скопления желающих окунуться в воду на небольших участках льда, не 

допускать к купанию лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. 

10. Необходимо предусмотреть дежурство в районе купели бригады 

скорой помощи. 

 


