
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

От   15.01.2015  г.                           № 5 

с. Обуховское  

  

 

Об обеспечении безопасности людей на водных объектах на 

территории МО «Обуховское сельское поселение» при 

проведении крещенского купания 18-19 января 2015 года.  
 

В соответствии с Планом основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения  ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2015 год, 

требованиями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

и в целях обеспечения безопасности граждан во время обрядовых 

мероприятий, связанных с купанием, руководствуясь Уставом МО 

«Обуховское сельское поселение»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Определить место обустройства крещенской купели на территории МО 

«Обуховское сельское поселение» по правому берегу реки Большая 

Калиновка в селе Обуховское; 

2. Рекомендовать Настоятелю храма Во имя Святого Праведного Симеона 

Верхотурского иерею Игорю Холманских согласовать с администрацией МО 

«Обуховское сельское поселение» время проведения крещенского купания и 

обеспечить проведение крещенского купания в строго отведенном месте; 

3. МКУ ОСП «ЭХО»: 

– организовать совместно обустройство крещенской купели, с 

обеспечением мер безопасности населения; 

– провести разъяснительную работу с представителями Православных 

местных религиозных организаций по вопросам обеспечения безопасности 

при проведении крещенского купания; 

4. ММО МВД России «Камышловский» обеспечить охрану 
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общественного порядка и безопасности в период проведения крещенского 

купания, привлечь участкового; 

5. Отделению скорой помощи ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ 

зарезервировать машину скорой медицинской помощи на период проведения 

крещенского купания для оказания экстренной медицинской помощи в случае 

необходимости; 

6. Рекомендовать гражданам МО «Обуховское сельское поселение» 

неукоснительно выполнять правила личной безопасности при крещенском 

купании (приложение); 

7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»   www.Obuhovskoe.gossaas.ru; 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава МО «Обуховское сельское поселение»                            В.И. Верхорубов 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

МО «Обуховское сельское поселение»  

от 15 января 2015 г. №5 

 

 

Правила личной безопасности при крещенском купании 

 

Чтобы избежать беды, необходимо соблюдать простейшие правила. 

1. Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях (купе-

лях) у берега, желательно вблизи спасательных станций или под присмотром 

спасателей. 

2. Перед купанием в проруби (купели) необходимо разогреть тело, сделав 

разминку, пробежку. 

3. К проруби (купели) необходимо подходить в удобной, не скользкой и 

легко-снимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. 

Идя к проруби (купели), помните, что дорожка может быть скользкой. Идите 

медленно и внимательно. 

4. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать 

рефлекторного сужения сосудов головного мозга. 

5. Никогда не ныряйте в прорубь (купель) вперед головой. Прыжки в воду и 

погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает 

потерю температуры и может привести к шоку от холода. 

6. Не находитесь в проруби (купели) более 1 минуты во избежание общего 

пере-охлаждения организма. 

7. Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь 

(купель). Купание детей без присмотра родителей или взрослых запрещено. 

8. После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем 

и наденьте сухую одежду. 

9. Для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо 

выпить горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов. 

10. Перед купанием запрещен алкоголь и сигареты! На голодный желудок или 

сразу после принятия пищи купаться также недопустимо. 

Врачи предостерегают от купания на крещение людей с гипертонией, 

ревматизмом, атеросклерозом или туберкулезом. Купаться на крещение 

недопустимо и при других острых хронических заболеваниях. 

____________ 

 


