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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 28 декабря 2015 года                 № 345    

с. Дебёсы 

 

 

 

Об организации обеспечения 

безопасности граждан в период 

проведения христианского праздника 

«Крещение Господне» с 18 января 2016 

года по 19 января 2016 года в Дебёсском 

районе 

 

 
 

         В соответствии с подпунктом 24 пункта 1 статьи 15 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, во 

время проведения крещенского купания граждан с 19.00 часов 18 января 

2016 года до 01.00 часа 19 января 2016 года, руководствуясь Уставом МО 

«Дебесский район», Администрация   ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                        

                                                                  

1. Организовать мероприятия в целях обеспечения безопасности на 

территории муниципального образования «Дебёсский район» в период 

проведения христианского праздника «Крещение Господне» с 18 января 2016 

года по 19 января 2016 года. 

2. Рекомендовать Главе МО «Дебесское» Серебренникову В.Д.: 

- организовать место для проведения крещенского купания граждан в 

муниципального образования «Дебёсский район» на реке Чепца (ниже моста 

по федеральной трассе «Волга М-7») в соответствии с методическими 



рекомендациями Главного управления МЧС России по УР; 

- до 17 января 2016 года провести обследование места, определить 

место автостоянки, оборудовать места спуска, подъема, переодевания и 

принять все необходимые меры безопасности. 

2. Рекомендовать главному врачу БУЗ УР «Дебесская районная 

больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» Осотову 

П.В. организовать дежурство бригады скорой помощи во время проведения 

крещенского купания с 19.00 часов 18 января 2016 года до 01.00 часов 19 

января 2016 года.  

3. Рекомендовать начальнику ПЧ-29 Шуклину А.В. организовать 

дежурство боевого расчета на месте проведения крещенского купания с 19.00 

часов 18 января 2016 года до 01.00 часов 19 января 2016 года. 

4. Рекомендовать начальнику ОП «Дебёсское» Ватлину Б.С. 

организовать дежурство сотрудников для обеспечения общественного 

порядка во время проведения крещенского купания с 19.00 часов 18 января 

2016 года до 01.00 часов 19 января 2016 года. Также организовать 

сопровождение крестного хода сотрудниками ГИБДД. 

5. Назначить дежурным  от Администрации МО «Дебёсский район» 

начальника отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и мобилизационной работе Шкляева И.В. на период c 18.00 часов 18 января 

2016 года до 02.00 часов 19 января 2016 года. 

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления   возложить 

на начальника отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и мобилизационной работе Шкляева И.В. 

 

 

 

Глава  Администрации                                                                  А.С. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 
Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

 

28.12.2015 г. 

 

 

 

 

 
 



Подготовил:                                                                                И.В. Шкляев 

                                                                                                     «___»____________2015 г. 

 

 

Разослать: в дело, ОГОЧСиМР, с/п, ПЧ-29, БУЗ «Дебёсская районная больница» МЗ УР, 

ОП «Дебёсское», на сайт, ОКиПР 

 

 

Согласовано: 

 

Юрисконсульт                                                                              ___________________ 

                                                                                                        «___»____________2015 г. 

 

 

 


