
 

                                                          

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                                                                                     
 

29.12.2020                                                                                № 6318                              

 

 

 

 

 

В связи с необходимостью обеспечения безопасности граждан во время проведения 

православного праздника «Крещение Господне», традиционно отмечаемого на льду 

водоемов в ночь с 18 на 19 января, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», от 21.12.1994г. №68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 

Челябинской области от 19.09.2012г. №479-П «О Правилах охраны жизни людей на водных 

объектах в Челябинской области» и Уставом Миасского городского округа,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить место проведения мероприятия «Крещение Господне» на озере 

Тургояк, в районе городского пляжа, не далее 20 м от берега, с глубинами не более 1,2-1,5 м.  

2. Назначить уполномоченным представителем Администрации Миасского 

городского округа при проведении мероприятия на озере Тургояк, в районе городского 

пляжа начальника территориального отдела «Северный» Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации Миасского городского округа. 

3. Начальнику территориального отдела «Северный» Управления ЖКХ, энергетики и 

транспорта Администрации Миасского городского округа: 

1) организовать контроль за осуществлением подготовительных мероприятий 

территории поселка Тургояк и места проведения православного праздника; 

2) в срок до 16.00 18.01.2021г. доложить заместителю Главы Округа (по городскому 

хозяйству) о готовности к проведению праздничных мероприятий, либо об отказе от их 

проведения. 

4. Начальнику Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Администрации Миасского 

городского округа: 

1) в срок до 16 часов 18.01.2021г. организовать расчистку дорог в поселке Тургояк от 

ул. Аносова до городского пляжа на оз. Тургояк от снега, наледи, произвести очистку 

обочины, подсыпку дорожного полотна песком. Разровнять участок городского пляжа на оз. 

Тургояк в месте проведения мероприятия от неровностей, ям, сугробов; 

2) организовать нормативное освещение в поселке Тургояк по улицам Туристов, 

Коминтерна; 

3) организовать уборку территории после проведения мероприятия. 

5. Директору МКУ «Управление ГОЧС»: 

1) до 18.01.2021г. провести осмотр места проведения мероприятия, определить 

толщину и качество льда для оценки его прочности; 

 

 

Об организации мероприятий по 

проведению православного 

праздника «Крещение Господне»  



2) 17.01.2021г. организовать комиссионное обследование места проведения 

мероприятия с привлечением инспекторов Миасского инспекторского отделения Центра 

ГИМС Главного управления МЧС России по Челябинской области с составлением акта о 

возможности безопасного проведения мероприятия; 

3) обеспечить дежурство аттестованных спасателей поисково-спасательного отряда 

ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области» в месте проведения мероприятия 

с 21 часа 18.01.2021г. до 4 часов 19.01.2021г. 

6. Рекомендовать руководителю ГБУЗ «ССМП г.Миасс» организовать дежурство 

бригады скорой медицинской помощи в месте проведения мероприятия с 21 часа 

18.01.2021г. до 4 часов 19.01.2021г. 

7. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по г. Миассу Челябинской области 

организовать дежурство патрульно-постовых групп, экипажей ГИБДД в месте проведения 

мероприятия с целью поддержания общественного порядка, регулирования движения 

транспорта с 21 часа 18.01.2021г. до 4 часов 19.01.2021г. 

8. Рекомендовать руководителям баз отдыха и водопользователям Миасского 

городского округа, организующим праздничные мероприятия во время проведения 

православного праздника «Крещение Господне» с организацией на льду водоемов купелей, в 

срок до 17.01.2021г. направить в Администрацию Миасского городского округа через МКУ 

«Управление ГОЧС» по адресу: г. Миасс, Динамовское шоссе, 1 (каб.2) 4-й этаж уведомление 

о проведении праздничных мероприятий с обязательным указанием информации по 

ответственным должностным лицам с телефонами,  службам, которые будут обеспечивать 

безопасность людей на льду водоемов при проведении праздничных мероприятий.  При 

организации работы по обеспечению безопасности людей во время проведения 

православного праздника «Крещение Господне» с организацией на льду водоемов купелей 

руководствоваться Постановлением Правительства Челябинской области от 19.09.2012г. 

№479-П (с изменениями на: 20.08.2014) «О правилах охраны жизни людей на водных 

объектах в Челябинской области».  

9. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и направить для опубликования в 

средства массовой информации. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Округа (по социальным вопросам). 

 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.И. Карпунин 

 


