
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

18.01.2023                                              № 2 

 

Об организации и проведении 

праздничных мероприятий на водных 

объектах города Азова, посвящённых 

Крещению Господне 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 

от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении правил охраны жизни людей на 

водных объектах в Ростовской области» и в целях обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей в период проведения мероприятий, посвященных 

празднику «Крещение Господне»: 

 

1.Определить местом проведения массового купания людей в проруби 

на р. Азовка между подвесным мостом и спасательной станцией МКУ 

«Управление ГОЧС города Азова» с 22:00 часов 18 января до 15:00 часов 19 

января 2023 года. 

 

2. МКУ г. Азова «Департамент ЖКХ» (Федченко А.В.) обеспечить: 

- планирование площадки между подвесным мостом и спасательной 

станцией МКУ «Управление ГОЧС города Азова»; 

- беспрепятственный проезд к месту проведения массового купания 

людей в проруби (очистку дорог, грейдирование и подсыпку щебнем); 

- освещение территории проведения массового купания людей 

в проруби, а также в помещениях для переодевания; 

- установку контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов и 

своевременную уборку территории проведения массового купания людей 

в проруби. 

 

3. МКУ «Управление ГОЧС города Азова» (Сошин Д.В.): 

- организовать оборудование места проведения массового купания 

людей в проруби купелями, имеющими ступени с перилами до дна в 

конструкции купелей для безопасного схода в воду, обрядового купания и 

выхода из воды, их ограждение, укладку безопасных сходней (настилов) для 

прохода к купелям и выхода людей от них, а также помещений для 

переодевания (палаток, надувных модулей, либо других помещений); 
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- обеспечить выставление на территории проведения массового 

купания людей в проруби знаков «Место купания» и «Выход на лёд 

запрещён»; 

- организовать оборудование временного спасательного поста на 

территории проведения массового купания людей в проруби, инструктаж и 

практическую тренировку с личным составом, привлекаемым для дежурства 

на территории проведения массового купания людей в проруби; 

- организовать дежурство спасателей, автомобильной и специальной 

техники Аварийно-спасательной службы, устойчивую и бесперебойную 

связь между местом проведения массового купания людей в проруби и 

Единой дежурно-диспетчерской службой; 

- обеспечить оперативное информирование населения на территории 

проведения массового купания людей в проруби о правилах безопасности 

людей на водных объектах и купания в проруби; 

- организовать через Единую дежурно-диспетчерскую службу сбор, 

обобщение и информационный обмен сведений с места массового купания 

людей в проруби в дежурную смену ФКУ «ЦУКС» ГУ МЧС России по 

Ростовской области. 

 

4. Заместителю главы администрации по социальным вопросам - 

директору Департамента социального развития г. Азова Давлятовой С.В. 

обеспечить: 

- дежурство бригады скорой медицинской помощи на территории 

проведения массового купания людей в проруби; 

- дежурство казачьей дружины для обеспечения охраны общественного 

порядка и безопасности на территории проведения массового купания людей 

в проруби. 

 

5. Начальнику отдела потребительского рынка и поддержки 

предпринимательства Соколенко Н.А. организовать реализацию горячих 

напитков на территории проведения массового купания людей в проруби. 

 

6. Руководителю пресс службы администрации города Азова 

Высавской И.С. обеспечить размещение на сайте Администрации города 

Азова в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

в средствах массовой информации: 

- перечня безопасных оборудованных мест массового купания людей 

в проруби; 

- правил и рекомендаций по совершению обрядового купания, в том 

числе с учётом медицинских противопоказаний; 

- мер безопасного нахождения на водных объектах в зимнем периоде, 

способах спасения, самоспасения и оказания первой помощи; 

- сведений о прогнозе погоды, температуре воды и о состоянии ледовой 

обстановки. 
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7. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России 

«Азовский» Вагапову И.С. для обеспечения охраны общественного порядка и 

безопасности на территории проведения массового купания людей в проруби 

организовать дежурство наряда полиции. 

 

8. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове и Азовском, 

Зерноградском, Кагальницком районах Гарькавой И.Н. определить 

возможность использования водного объекта для проведения массового 

купания людей в проруби в соответствии с санитарными нормами. 

 

9. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию. 

 

10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации - начальника Управления ЖКХ Ткаченко Р.И. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                                     В.В. Ращупкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


