
АДМ И НИ СТРАЦ И Я  
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  О БРАЗОВАНИЯ  

«ГОРО Д ГУСИНООЗЕРСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «/<?» L7 /  2022 г. № *2

г. Гусиноозерск

О проведении крестного хода и крещенских купаний 
19 января 2022 года

В соответствии с Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 54-ФЗ от 
19.06.2004 г. «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», 
руководствуясь Методическими рекомендациями по организации обеспечения 
безопасности людей при проведении Крещенских купаний на водных объектах № 2-4-71 - 
1 -29 от 11.01.2019г., распоряжаюсь

1. Провести 19 января 2022 года:

1.1. крестный ход с 10.30 часов по маршруту: г. Гусиноозерск, Храм Георгия 
Победоносца - ул. Комсомольская - ул. Пушкина - ул. Ленина - ул. Почтовая - OOIII 
№3 - ул. Некрасова - ул. Дорожная -  I переезд - ул. Центральная - ул. Дзержинского 
- ул. Островского - место обряда;

1.2. крещенские купания с 11.30 часов до 17.00 часов;

2. Рекомендовать Начальнику ОГИБДД ОВД по Селенгинскому району (Аюшеев 
С.В.) совместно с Селенгинским инспекторским ГИМС МЧС РФ по РБ (Смирнов 
А.И.) определить место парковки автотранспорта до 17.01.2022 г.;

3. Рекомендовать начальнику ОВД по Селенгинскому району (Бадмаев Г.Б.) 
обеспечить наряд сотрудников ОВД и ОГИБДД 18.01.2022 г.. с 23-00ч. до 24-00ч., 
19.01.2022 г. с ОО-ООч до ОЗ-ООч и с 09-00ч до 17-00ч, для обеспечения правопорядка, 
регулирования движения автомобилей, отслеживания правильности парковки, 
обеспечения безопасности на льду озера Гусиное;

4. Назначить ответственного за оборудование купелей директора МБУ 
«Управление городского хозяйства и строительства» (Ланц Г.Ф.);

5. Начальнику Гусиноозерского поисково-спасательного отряда (Коновалов B.C.)



организовать дежурство спасателей во время обряда крещения 18.01.2022 г. с 23-00ч. 
до 24-00ч., 19.01.2022 г. с ОО-ООч до ОЗ-ООч и с 09-00ч до 17-00ч.;

6. Главному врачу ГАУЗ Гусиноозерская ЦРБ (Бальжинов Б.Г.) обеспечить 
медицинское обслуживание людей во время обряда крещения 18.01.2022 г. с 23-00ч. 
до 24-00ч., 19.01.2022 г. с ОО-ООч до ОЗ-ООч и с 09-00ч до 17-00ч.;

7. Начальнику ПСЧ-40 ФГКУ «1 отряд ФПС по РБ» (Балюеву Е.Ю.) обеспечить 
пожарную безопасность во время проведения обряда крещения 19.01.2022 г. с 09-00
ч. до 17-00 ч.;

8. МБУ «Управление городского хозяйства и строительства» (Ланц Г.Ф.) 
совместно со специалистом по делам ГО, ЧС и охране труда администрации МО 
«Город Гусиноозерск» (Мартыненко Н.С.):

8.1. организовать подготовку «Иордани» и вывоза сходней на озеро Гусиное 18 
января 2022 года;

8.2. обязать при производстве работ по подготовке «Иордани» и купели строго 
придерживаться положений Постановления Правительства РБ от 31.07.2007 г. № 251 
«Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике 
Бурятия»;

8.3. выставить знаки безопасности «Осторожно выемка льда»;

8.4. оградить место выемки льда сигнальной лентой;

8.5. организовать маршрут автобуса от центральной площади города до озера 
Гусиное и обратно 19.01.2022 года в течение дня (Ответственная Норбоева Е.Г.);

9. Специалисту по делам ГО, ЧС и охране труда администрации МО «Город 
Гусиноозерск» (Мартыненко Н.С.):

9.1. обеспечить комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятия в соответствии с 
Методическими рекомендациями по организации обеспечения безопасности людей 
при проведении Крещенских купаний на водных объектах;

10. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий в 
указанные сроки;

11. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования городское поселение «Город Гусиноозерск»;

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 
МО «Город Гусиноозерск»


