
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т  1 1  ЯНВ 2016 № __ £
г. Верхняя Салда

О проведении купания в проруби (купели) во время Крещенских праздников

В целях обеспечения безопасности граждан при проведении купания в 
проруби (купели) во время Крещенских праздников и, руководствуясь статьями 
28, 31 Устава Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить:
1) место проведения купания в проруби (купели): Верхнесалдинский 

пруд, район лодочной станции, улица Калинина;
2) время проведения: с 23.00 часов 18 января 2018 года до 03.00 часов 

19 января 2018 года.
2. Ведущему специалисту по правопорядку администрации 

Верхнесалдинского городского округа Ф.В. Толстову использовать 
осветительный комплекс и переносную электростанцию для освещения места 
купания на время проведения мероприятия.

3. Рекомендовать директору МУП «Городское УЖКХ» И.А. Тодуа 
обеспечить расчистку дорог для подъезда и стоянки автомобильного транспорта.

4. Рекомендовать врио начальника Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Верхнесалдинский» 
А.В. Охремчуку оказать содействие в обеспечении безопасности граждан и 
общественного порядка при проведении купания в проруби (купели) во время 
Крещенских праздников, а также в месте проведения купания обеспечить:

1) проведение мероприятий антитеррористической направленности;
2) организацию движения автомобильного транспорта и соблюдение 

правил дорожного движения;
3) ограничение доступа автомобильного транспорта на лед и недопущение 

массового скопления людей на ограниченной территории водных объектов.
5. Рекомендовать руководителю организации «Некоммерческое

партнерство «Клуб дайвинга и подводной охоты «Афалина» А.В. Рябову 
организовать дежурство для обеспечения безопасности на воде при проведении 
купания в проруби (купели) во время Крещенских праздников.

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ» 
И.М. Фатихову организовать дежурство машины скорой помощи при 
проведении купания в проруби (купели) во время Крещенских праздников.
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7. Рекомендовать начальнику Федерального Государственного казенного 
учреждения «9 отряд Федеральной противопожарной службы по Свердловской 
области» О.А. Полевщикову обеспечить:

1) дежурство сотрудников на время проведения купания;
2) установку палатки для переодевания граждан непосредственно у купели.
8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста по правопорядку администрации Верхнесалдинского 
городского округа Ф.В. Толстова.

Глава Верхнесалдинского городского округг М.В. Савченко

http://www.v-salda.ru/

