
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И 

ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от « 9 »  января 2013 года    № 1 п. Кадый 

Об обеспечении безопасности населения при 

проведении крещенских купаний 

В целях обеспечения безопасности населения во время проведения крещенских 

купаний в праздник «Крещение Господне», в ночь с 18 на 19 января 2013 года на 

территории Кадыйского муниципального района Костромской области Комиссия 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности  рекомендует: 

1. Главам городского п. Кадый и сельских поселений Кадыйского 

муниципального района в срок до 16 января 2013 года: 

1) определить места купания населения, организовать их проверку на 

соответствие требованиям безопасности, определить состав привлекаемых сил и 

средств; 

2) организовать взаимодействие с ОП № 10 МО МВД РФ «Макарьевский», 

ОГБУЗ «Кадыйская РБ» по вопросу дежурства, в местах крещенских купаний 

населения; 

3) обеспечить расчистку путей подъезда к местам проведения крещенских 

купаний, для подъезда техники оперативных служб, стоянки личного 

автотранспорта; 

4) организовать информирование населения о мерах безопасности во время 

проведения крещенских купаний, а также о состоянии льда на водных объектах; 

5) при возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций 

немедленно докладывать в ЕДДС Кадыйского муниципального района  (тел.3-40-

18),  принимать необходимые меры к ликвидации их последствий. 

2. ОГБУЗ «Кадыйская РБ» (Нечаева В.Ф.) в целях  оказания  своевременной    

медицинской помощи организовать дежурство выездных бригад скорой помощи в 

местах крещенских купаний населения. 

           3. И.о. начальника ОП № 10 МО МВД РФ «Макарьевский» (Степанов 

С.Ю.) обеспечить охрану общественного порядка, общественную безопасность в 



местах с массовым пребыванием людей и регулирование движения транспорта. 

     4. Главам городского п. Кадый и сельских поселений Кадыйского 

муниципального района до 16.01.2013 года, направить информацию о местах 

проведения крещенских мероприятий и обеспечении мер безопасности в  ОП 

№10 МО МВД России «Макарьевский» и отдел по делам ГО, ЧС и 

мобилизационной работе администрации Кадыйского муниципального района. 

        5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый  заместитель  

главы Кадыйского муниципального района,  

председатель Комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  

обеспечению пожарной безопасности                                                                А.Н.Смирнов 


