АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 янв 2022
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№
г. Клин
Московская область
Об
обеспечении
безопасности
населения городского округа Клин на
водных объектах в день православного
праздника «Крещения Господня»
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Клин Московской области, а
так же в целях предупреждения несчастных случаев, травматизма и гибели людей на
водных объектах в период проведения православного праздника «Крещения
Господня» 18-19 января 2022 года,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Определить места организованного купания на территории городского округа
Клин в день православного праздника «Крещения Господня»:
1.1 город Клин, пос. Демьяново, «Демьяновский пруд», с 19.30 18.01.2022 до
02.00 19.01.2022;
1.2 городской округ Клин, д. Покровка, пруд около Храма Боголюбской
иконы Божией Матери с 19.00 18.01.2022 до 02.30 19.01.2022;
1.3 город Высоковск, «Холодный пруд» с 23.45 18.01.2022 до 02.00
19.01.2022;
1.4 городок Клин-5, пруд с 19.30 18.01.2022 до 02.00 19.01.2022.
2. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Московской области в
Клинском, Солнечногорском районах (Бурлаков И.Л.) организовать отбор проб воды
соответствия санитарным нормам для целей купания в местах, указанных в пункте 1
настоящего постановления.
3. Рекомендовать Клинскому Благочинию Московской епархии Русской
Православной Церкви протоиерею Евгению Малькову:
3.1 назначить ответственных лиц за организацию и проведение
крещенских мероприятий;
3.2 обустроить купальни (места забора освященной воды), в зависимости от
прогнозируемого количества купающихся;
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3.3 исключить массовый выход людей на лед при организации и
размещении граждан во время купания (забора освященной воды).
4. Рекомендовать начальнику 13 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС
России по Московской области Нестругину А.В., в местах проведения организованных
Крещенских купаний:
4.1 обеспечить безопасность людей на водных объектах;
4.2 развернуть пункты обогрева и мобильное осветительное оборудование.
5. Рекомендовать
ОМВД
России
по
городскому
округу
Клин
(Гайдаров В.Г.) обеспечить охрану общественного порядка и дорожного движения в
местах проведения организованных Крещенских купаний.
6. Рекомендовать Клинской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная
ССМП» (Какурина С.С.) на период проведения Крещенских купаний организовать:
6.1 дежурство бригады скорой медицинской помощи в ус. Демьяново;
6.2 приоритет вызова бригад скорой медицинской помощи в места
проведения Крещенских купаний.
7. Рекомендовать
ГАУЗ
МО
«Клинская
областная
больница»
(Стебловская О.П.) на период проведения Крещенских купаний организовать дежурство
медицинских работников в местах купаний: д. Покровка, г. Высоковск, городок Клин-5.
8. Директору МБУ «Клинское городское хозяйство» Мещеринову А.Н.
обеспечить в местах Крещенских купаний очистку дорог и парковочных мест от снега.
9. МКУ «ЕДДС городского округа Клин» (Наслиднык Ю.М.) организовать работу
дежурных смен 18 и 19 января 2022 года в соответствии с Методическими
рекомендациями Главного управления МЧС России по МО по организации проведения
Крещенских купаний.
10. Управлению по вопросам безопасности Администрации городского округа
Клин (Лобанов П.И.) опубликовать настоящее постановления в общественнополитической газете «Серп и молот» и на официальном сайте Администрации
городского округа Клин.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации городского округа Клин Бердникова Е.А.

Глава городского округа Клин

А.Д. Сокольская

