
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 

 

 30.12.2020 № 262 

 

 

О проведении Крещенских купаний 

 

 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории 

Городского округа Шатура в период празднования православного праздника 

«Крещение Господне» в 2021 году, на основании Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устава Городского округа Шатура 

Московской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести в городском округе Шатура праздничные мероприятия и купания 

в искусственных водоисточниках (купели) по адресам: с. Шарапово, Храм Святой 

Троицы; с. Андреевские Выселки, Храм Спасо-Преображенский»; Казанский храм 

на озере Святом; п. Радовицкий, озеро Сильма; г. Рошаль, озеро Юбилейное; г. 

Рошаль, Храм Иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость». 

2. Центральным местом проведения праздничных мероприятий, 

посвященных православному празднику «Крещение Господне» определить озеро 

Юбилейное, расположенное в г. Рошаль. 

3. Запретить купание во время проведения праздника «Крещение Господне» 

на территории городского округа Шатура в местах, не обозначенных в настоящем 

постановлении. 

4. Определить время проведения праздника «Крещение Господне» с 21 часов 

00 минут 18.01.2021 до 02 часа 00 минут 19.01.2021. 

5. Для предупреждения несчастных случаев с людьми на водных объектах в 

период празднования православного праздника «Крещение Господне» 

рекомендовать: 

5.1. Начальнику межмуниципального отдела МВД России «Шатурский» 

Горину Г.Т. предусмотреть приближение маршрутов патрулирования к местам 

проведения праздничных купаний и взять под контроль обеспечение общественной 

безопасности и регулирование дорожного движения. 

5.2. Главному врачу ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ» Михеевой Ю.С., главному 

врачу ГБУЗ МО «РГБ» Цой И.Г. организовать дежурство медицинских 



сотрудников в местах проведения праздничных купаний. 

5.3. Главному врачу ГБУЗ МО МОССМП Чернецову Д.А. в случае 

экстренных вызовов рекомендовать главному врачу Шатурского отделения скорой 

помощи Громыко Н.Б. первоочередно направлять свободные бригады к местам 

проведения праздничных мероприятий.   

5.4. Начальнику Шатурского пожарно-спасательного гарнизона Аржанову 

С.Ю., начальнику Шатурского территориального управления силами и средствами 

ГКУ Московской области «Мособлпожспас» Жукину С.В. организовать 

спасательные посты у купелей на время организационных купаний. 

5.5. Командиру местной общественной организации «Рошальская народная 

дружина» Водопьянову А.А., атаману Хуторского казачьего общества «Крестов 

брод» Кичигину Г.Г. обеспечить содействие в охране общественного порядка во 

взаимодействии с начальником межмуниципального отдела МВД России 

«Шатурский» Гориным Г.Т. в период проведения праздничных купаний. 

5.6. Начальнику Воскресенского территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Московской области Юдаковой Н.А. провести 

микробиологические исследования воды в местах проведения крещенских 

купаний. 

6. Должностным лицам, ответственным за проведение Крещенских купаний, 

взять под контроль проведение мероприятий по вырубке купели, установке 

деревянных перил, сходни, изготовлению ледяной фигуры, размещению 

помещений для обогрева и переодевания участников мероприятия, а также 

ограждения места проведения праздничного мероприятия на озере Юбилейном.  

7. Начальникам территориальных управлений администрации Городского 

округа Шатура: 

7.1. организовать проведение праздничных мероприятий с учетом санитарно-

эпидемиологических требований в условиях распространения коронавирусной 

инфекции на территории Московской области; 

7.2. обеспечить освещение и электроснабжение мест проведения 

праздничных мероприятий; 

7.3.  организовать обеспечение горячим чаем и обогрев участников купания. 

 8. Директору МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба городского 

округа Рошаль» Водопьянову А.А. организовать контроль за ходом крещенских 

купаний, разместить информацию о правилах поведения при выходе на лед во 

время праздничных купаний. 

9. Управлению экономического развития и сельского хозяйства 

администрации Городского округа Шатура для организации торговли и полевой 

кухни в месте проведения праздничных мероприятий на озере Юбилейном 

привлечь субъектов предпринимательской деятельности. 

10. Сектору рекламы и муниципальных услуг администрации Городского 

округа Шатура организовать тематическое оформление мест проведения 

крещенских купаний. 

11. Директору муниципального бюджетного учреждения «Служба 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления Городского округа 



Шатура» Рангульту Е.В. организовать транспортное обеспечение в период 

прохождения праздничных мероприятий. 

12. Организовать информирование населения Городского округа Шатура о 

местах проведения праздничных купаний, посвященных празднованию 

православного праздника «Крещение Господне». 

          13.  Обеспечить опубликование настоящего постановления в газетах 

«Ленинская Шатура» и «Рошальский вестник». 

  14. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 

сайте. 

 

 

 

 

И. о. главы администрации  

Городского округа       Н.Н. Прилуцкий  


