
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Алексеевка

«У/* г. №_ ■У-л

О мерах по обеспечению безопасности 
населения Алексеевского городского 
округа в период празднования 
православного праздника «Крещение 
Господне» в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Алексеевского городского округа 
от 20.11.2019 № 1148 «О мерах по обеспечению безопасности людей и 
укреплению правопорядка на водоемах Алексеевского городского округа, 
купальном сезоне и навигации», в целях обеспечения безопасности, охраны 
жизни и здоровья людей в период празднования православного праздника 
«Крещение Господне» на территории Алексеевского городского округа в 2023 
году:

1. Определить места организованного проведения обряда 
православного праздника «Крещение Господне» на территории Алексеевского 
городского округа в 2023 году (приложение № 1).

2. Определить время проведения религиозных мероприятий в местах 
организованного проведения обряда православного праздника «Крещение 
Господне» с 23.00 часов 18.01.2023 года до 03.00 часов 19.01.2023 года.

3. Организаторам проведения религиозных мероприятий 
руководствоваться рекомендациями по подготовке мест проведения обряда 
православного праздника «Крещение Господне» и рекомендациями по мерам 
безопасности (приложение № 2).

4. Главам Жуковской, Кущинской, Мухоудеровской, Подсередненской, 
Репенской, Советской и Хрещатовской территориальных администраций 
администрации Алексеевского городского округа спланировать и провести 
мероприятия, направленные на обеспечение охраны жизни и здоровья людей на
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подведомственных территориях в местах массового пребывания людей в 
период проведения религиозных мероприятий, организовать и обеспечить 
взаимодействие с руководством ОМВД России по Алексеевскому городскому 
округу, пожарно-спасательных частей. 7.;'

5. Рекомендовать главному врачу ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ» 
Ханиной И.Ю. обеспечить нахождение медицинских работников в местах 
проведения религиозных мероприятий для своевременного оказания 
необходимой медицинской помощи.

6. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Алексеевскому 
городскому округу Платонову А.А. в соответствии с установленными 
полномочиями:

6.1. Организовать и обеспечить дежурство экипажей патрульно-постовой 
службы и ГИБДД, в местах организованного проведения мероприятий, 
обеспечить общественный порядок и регулирование движения автомобильного 
транспорта. - ■ •

7. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по Алексеевскому городскому,; 
округу Попову С.М. в соответствии с установленными полномочиями 
организовать проведение мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности людей в период празднования православного праздника 
«Крещение Господне» в местах организованного проведения мероприятий.

8. Рекомендовать атаманам Алексеевского станичного казачьего
общества Белгородского отдельского казачьего общества Войскового казачьего 
общества «Центральное казачье войско» (Шатохин В.А.), Алексеевского 
хуторского казачьего общества Белгородского отдельского казачьего общества 
Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» (Ильин В.В.) 
обеспечить охрану общественного порядка в местах проведения религиозного 
праздника. .... ~

9. Рекомендовать начальнику Алексеевского РЭС Рыжих Н.М. 
обеспечить освещение в местах проведения религиозного праздника.

10. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС, административной работе 
управления территориальной безопасности Совета безопасности 
администрации Алексеевского городского округа Поповой Д.И организовать 
контроль за состоянием безопасности в местах проведения религиозного 
праздника с 22 часов 18.01.2023 года до 03.00 19.01.2023 года.

11. Заместителю директора МБУ «ЕДДС Алексеевского городского 
округа» Орищенко Ю.В. организовать и обеспечить информационное 
взаимодействие с ответственными должностными лицами, обеспечивающими 
проведение мероприятий с массовым пребыванием людей в местах 
организованного проведения обряда православного праздника «Крещение 
Господне» на территории Алексеевского городского округа.

12. Директору МБУ «Поисково-спасательная станция» Ступницкому В.Н.
обеспечить дежурство спасателей в период проведения религиозных 
мероприятий. ...
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13. МКУ «ЦМТОД ОМС» Алексеевского городского округа выделить в 
распоряжение отдела по делам ГО и ЧС, административной работе управления 
территориальной безопасности Совета безопасности администрации 
Алексеевского городского округа автомобиль повышенной проходимости для 
организации контроля за состоянием безопасности в местах проведения 
религиозного праздника с 22.00 часов 18.01.2023 года до 03.00 19.01.2023 года.

14. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа (Штень М.А.) 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения на официальном сайте 
органов местного самоуправления Алексеевского городского округа.

15. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Алексеевского городского округа, секретаря Совета 
безопасности Демиденко Д.Ю.



Приложение № 1

Zp /I к распоряжению администрации 
iZzT'z'Алексеевского городского округа 

от «'I& » января 2023 года № JZ -р

СПИСОК
мест организованного проведения обряда православного праздника 

«Крещение Господне» на территории Алексеевского городского округа

1. Белгородская область, г. Алексеевка «Центральный пляж» купель на 
реке Тихая Сосна;

2. Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Чапаева, купель на реке Тихая 
Сосна;

3. Белгородская область, Алексеевский район, с. Жуково, Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы, купель на цокольном этаже;

4. Белгородская область, Алексеевский район, купель на пруду в х. Гезов;
5. Белгородская область, Алексеевский район, с. Ближнее Чесночное, 

купель на реке Тихая Сосна;
6. Белгородская область, Алексеевский район, с. Колтуновка, купель на 

реке Тихая Сосна;
7. Белгородская область, Алексеевский район, с. Подсереднее, купель на 

роднике «Первая лощина»;
8. Белгородская область, Алексеевский район, с. Репенка, купель на 

роднике «Ясный Колодец»;
9. Белгородская область, Алексеевский район, купель на роднике р. 

Черная Калитва в с. Советское,;
10. Белгородская область, Алексеевский район, купель на пруду 

«Ставище» в с. Камышеватое.



Приложение №2

// к распоряжению администрации
1 Алексеевского городского округа 
от « 16 » января 2023 года № -р

Методические рекомендации
по подготовке мест проведения обряда православного праздника 

«Крещение Господне» и мерам безопасности

При организации крещенских купаний необходимо учитывать ряд 
специфических моментов:

- купели оборудуются, как правило в местах с пологими, широкими 
берегами (чтобы как можно больше людей находились на берегу);

- майна оборудуется на водоеме со слабым водотоком, недалеко от 
берега ( на водоемах со слабым течением толщина льда больше, в случае 
разрушения льда берег будет располагаться по близости)

- рекомендуемая глубина майны- 1-1,2 метра;
- ближе 100м от майны не должно быть промоин, спусков теплой воды;
- также не допускается в местах купания выезд на лед автотранспорта;
- вокруг майны необходимо сделать поребрик ( в случаи проседания льда 

вода не будет выходить на лед);
- майна оборудуется сходнями до дна, а края майны огораживаются с 

трех сторон, а подо льдом- с четырех, чтобы человека не затянуло под лед;
- организуется дежурство полиции и медиков;
- переход с берега на лед (место соприкосновения льда с берегом) 

оборудуется сходнями;


