
 
 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
  

16 января 2023 года                     с. Вольно-Надеждинское                                № 113-р 
 

 

О проведении крещенских мероприятий на территории  

Надеждинского муниципального  района 

 

 

В связи с обращением жителей Надеждинского  муниципального района об 

оказании помощи в  проведении крещенских мероприятий  и обеспечении 

безопасности при массовом купании людей на водных  объектах района в период с 18 

на 19 января  2023 года: 

1. Определить на территории Надеждинского муниципального района 

место массового купания людей в период православного праздника Крещения 

Господне озеро, расположенное в районе п.Соловей-Ключ на территории 

Надеждинского сельского поселения (местоположение: в 160м на север от ориентира: 

п. Соловей Ключ, ул. Петра Карпова д.14). Время проведения мероприятия: 18 января 

2023 года с 23:00 по 02:00 19 января 2023 года. 

2. Запретить на территории Надеждинского муниципального района 

проведение массового купания людей в период православного праздника Крещения 

Господне в несанкционированных  местах. 

3. Начальнику отдела ГО и ЧС совместно с инициативно группой по 

организации проведения массового купания людей  18 января 2023 года с 23:00 по 

02:00 19 января 2023 года организовать работу по благоустройству места массового 

купания людей ( озеро, местоположение: в 160м на север от ориентира: п. Соловей 

Ключ, ул. Петра Карпова д.14), установление купели и пункта обогрева людей 

4. Начальнику отдела ГО и ЧС совместно с начальником ГИМС по 

Надеждинскому муниципальному району довести гражданам, принимающим участие 

в купания информацию о правилах купания в проруби. Установить при въезде на 

озеро баннеры о запрете выезда автотранспорта на лёд. 



5. Начальнику ГИМС по Надеждинскому муниципальному району 

совместно с инициативной группой по организации проведения массового купания 

перед проведением мероприятия провести обследование данного места. 

6. Рекомендовать отделу МВД России по Надеждинскому paйoнy 

обеспечить с 23.00 18 января 2023 года до 02.00 19 января 2023 года охрану 

общественного порядка и соблюдение гражданами, принимающими участие в 

массовом купании, правил дорожного движения и запрета выезда автотранспорта на 

лёд. 

7. Рекомендовать КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ», предусмотреть выделение 

бригады экстренной медицинской помощи в период массового купания людей на 

озере  с 23.00 18 января 2023 года до 02.00 19 января 2023 года 

8. Диспетчерскому составу ЕДДС-112 Надеждинского муниципального 

района осуществлять постоянный контроль за складывающееся оперативной 

обстановкой.  

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы администрации  

Надеждинского муниципального района Д.А. Котренко 


