
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЕТНЯНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 10 » января 2019 г. № 4 -р 
п. Клетня

Об определении мест и организация 
проведения Крещенских купаний на 
территории Клетнянского района

В целях организации безопасного купания населения в период 
Крещенских праздников 19 января 2019 года исполнения решения КЧС и ОПБ 
по Брянской области от 14.12.2018 № 6 по вопросу 2, п. 5.7. ( по определению 
мест проведения Крещенских купаний, закреплению ответственных за 
организацией безопасности купающихся, уточнению привлекаемых сил и 
средств), а также в целях предотвращения происшествий и недопущения 
несчастных случаев на воде:

1. На территории Клетнянского района определить 2 места проведения 
«Крещенских купаний» (в п. Клетня - «Семь ключей», с. Лутна на озере 
«Центральное»).

2. Для организованного проведения данных мероприятий назначить 
ответственных лиц из числа сотрудников администрации района, сельских 
поселений:

2.1. В ночь с 18 января с 23:00 до 2:00 19 января 2019 г п. Клетня «Семь 
ключей»
- Васькин С.Н. -  первый заместитель Главы администрации Клетнянского 
района;
- Немцов А.В. -  начальник ОКСа;
- Мурыгин Ю.В.- начальник отдела по работе с городским поселением;
- Анучный И.А.- специалист по работе с городским поселением.
- Шишакова О.А. . -  инспектор ОНДПР по Клетнянскому району ( по 
согласованию).
С 10:00 до 17:00 19 декабря 2019 года ( по отдельному графику).

2.2. В ночь с 18 января с 23:00 до 2:00 19 января 2019 г в с.Лутна озеро 
«Центральное»:
- Беляков В.Ю. -  и.о. заместителя главы администрации по социальным 

вопросам;
- Петухов Ю.А.. -  начальник районного управления образования;



- Жинжиков Э.Г.- начальник ОНДиПР по Клетнянскому району (по 
согласованию);
- Диесперов И.Г. -  глава Лутенского сельского поселения (по согласованию);
- Самохин Д.В.- ведущий специалист по спорту и молодежной политике;
- Панков Ф.Ф. -  водитель администрации.
С 10:00 до 17:00 19 декабря 2019 года( по отдельному графику).

3. Рекомендовать:
3.1. Главе Лутенского сельского поселения Диесперову И.Г., надлежащим 

образом подготовить места купания, а именно: оборудовать настилами, 
клеерным ограждением по периметру купелей, местами для переодевания, а 
также удобными и безопасными трапами (лестницами) для схода в воду;
- организовать освещение мест купания (по согласованию Клепалов С.А.);
- провести очистку подъездных путей от снега;
- организовать спасательные отряды из числа добровольных пожарных команд 
и обеспечить их спасательным инвентарем.

3.2. Главному врачу ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ» (Карловой Е.В.) рассмотреть 
вопрос дежурства карет скорой помощи в период проведения «Крещенских 
купаний» на каждом месте купаний.

3.3. Начальнику ОП «Клетнянское» МО МВД России «Жуковский» 
(Ковалеву Н.В.) обеспечить общественный порядок на время проведения 
«Крещенских купаний» на каждом месте купаний.

4. Начальнику отдела по работе с городским поселением Мурыгину Ю.В., 
обеспечить контроль за проведением подготовительных мероприятий ( 
подведение освещения, расчистка подъездных путей и т.д.) в месте купания 
«Семь ключей».

5. Специалисту по делам ГО и ЧС Власенковой Е.В. довести данное 
распоряжение до ответственных лиц, информировать население через 
районную газету «Новая жизнь», разместить информацию на официальном 
сайте администрации района.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации района Васькина Станислава 
Николаевича.

Глава администраций 
Клетнянского района А.А. Лось


