
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 января 2017 г. № 71 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об организации и проведении православного праздника Крещения 
Господня на территории МО «Котлас»  

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994          № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003         № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 
25 Федерального закона от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской 
Федерации», Законом Архангельской области от 03.06.2003 № 172-22-03 «Об 
административных правонарушениях», постановлением администрации 
Архангельской области от 28.04.2009 № 119 – па/17 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области», для 
обеспечения населения МО «Котлас» в период проведения православного 
праздника «Крещения Господня» 18.01.-19.01.2017 года и руководствуясь 
статьёй ст. 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а 
н о в л  я е т: 

1. Утвердить план профилактических мероприятий по обеспечению 
безопасности в период проведения празднования Крещения Господня на 
территории МО «Котлас» согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Рекомендовать населению МО «Котлас» не использовать для 
крещенских купаний места, специально не предназначенные (оборудованные) 
и не обеспеченные контролем со стороны экстренных - спасательных служб. 

3. Руководителям организаций (независимо от форм собственности), 
осуществляющих свою деятельность на территории МО «Котлас», провести 
среди работников инструктажи о соблюдении правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Архангельской области и соблюдению настоящего 
постановления; 



4. Администрации Свято – Стефановского храма г. Котлас  
рекомендовать: 

- организовать контроль за соблюдением гигиенических требований 
(согласно СанПиНу) при предоставлении освященной крещенской воды 
населению МО «Котлас»; 

- принимать меры по соблюдению правил пожарной безопасности при 
проведении праздничных богослужений. 

5. Управлению городского хозяйства администрации            МО 
«Котлас» (Норицын А.А.) обеспечить подъездные пути, места для стоянок 
автотранспорта и  санитарный порядок на прилегающей территории к Свято – 
Стефановскому храму г. Котлас. 

6. Начальнику ОМВД «Котласский» рекомендовать  организовать 
дежурство и обеспечение соблюдения общественного порядка при проведении 
празднования Крещения Господня на территории Свято – Стефановского 
храма г. Котласа.   

7. Комитету гражданской защиты администрации                  МО 
«Котлас» (Ярыгин Э.Ю.): 

- информировать через СМИ (газеты, телевидение, радиовещание, 
интернет) население МО «Котлас» о соблюдении правил личной безопасности 
при ритуальных купаниях в период празднования Крещения Господня, об 
организации мест для крещенских купаний (иорданей) и времени проведения 
праздничных богослужений; 

- осуществлять совместно с представителями ОМВД России 
«Котласский» и Котласского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Архангельской области» (по согласованию) рейды по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на 
территории МО «Котлас» в период празднования Крещения Господня; 

- распространять памятки о соблюдении правил личной безопасности 
при ритуальных купаниях в период празднования Крещения Господня, среди 
населения МО «Котлас» и организаций (не зависимо от форм собственности), 
осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас».  

8. Начальнику МКУ «Служба спасения МО «Котлас»  (Кокорышкину 
С.Ю.): 

 - привести силы и средства учреждения в готовность к спасению 
людей на водных объектах, расположенных на территории МО «Котлас», в 
период проведения празднования Крещения Господня; 

- оказать содействие администрации муниципального образования 
«Котласский муниципальный район» по обеспечению безопасности в местах 
создания крещенский купелей (иорданей). 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                     А.В. Бральнин 
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