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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от / /  . .О/ №  //

О запрете проведения «Крещенских купаний и 
мерах по предотвращению несчастных случаев на 
водоемах в границах МО «Город Кимры Тверской 
области» в ночь с 18 на 19 января 2018 года

Руководствуясь Постановлением Администрации Тверской области от 30 мая 2006 г. 
N126-па «Об утверждении правил охраны жизни людей на воде (водных объектах) в Тверской 
области», в целях обеспечения мер безопасности при проведении крещенских мероприятий в 
границах МО «Город Кимры Тверской области» и в связи с тем, что согласно требованиям 
п.6.4.2. Правил толщина льда должна быть не менее 25 см., а при замере 12.01.2018 года в месте 
традиционного проведения крещенских мероприятий (в устье реки Кимрка при впадении в реку 
Волга в начале улицы Пушкина у дома №2) составила 4 см.:

1. Рекомендовать организаторам «Крещенских купаний» не проводить обрядов 
водосвятия и не организовывать массовые купания в открытых водоемах на территории 
муниципального образования «Город Кимры Тверской области» в ночь с 18 на 19 января 2018 
года.

2. В связи с отсутствием обращений организаторов «Крещенских купаний» вопрос об 
определении альтернативного места для проведения мероприятий в открытых водоемах на 
территории города рассмотреть после поступления соответствующего заявления со стороны 
заинтересованных лиц.

3. Рекомендовать МО МВД России «Кимрский» (Шаблонин А.В.), ГБУЗ «Кимрская 
ЦРБ» (Прокопенко А.А.), Кимрский инспекторский участок ГУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Тверской области» (Лукашин В.А.), ПСЧ-11 ФГБУ «13 отряд ФПС по Тверской области» 
(Клепов А.Б.) быть в готовности к организации обеспечения выполнения комплекса 
необходимых мер безопасности для предотвращения несчастных случаев в неорганизованных, 
стихийных местах забора воды и крещенских омовений (иорданей).

4. Ответственным координатором мероприятий по проведению обрядов водосвятия и 
организации массового купания и взаимодействию с организаторами этих мероприятий 
назначить заместителя Главы администрации по социальным вопросам Петрухно Е.Г.

5. Управляющему делами администрации города Щеглову Р.Н. обеспечить 
опубликование информации о запрете проведения «Крещенских купаний» в ночь с 18 на 19 
января 2018 года в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязан, 
заместитель Главы а> С.В. Брагина


