
 ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 13.01.2021 года № 62  

      г. Энгельс 

 
Об обеспечении безопасности людей   
на водных объектах, расположенных  
на территории  Энгельсского муниципального  
района, в период православного праздника   
Крещение Господне 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации             
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом 
Российской Федерации от 3 июля  2006 года № 74-ФЗ, постановлением 
Правительства Саратовской области от 15 января 2013 года № 15-П             
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 
Саратовской области», в целях  обеспечения безопасности людей  на водных 
объектах, расположенных на территории Энгельсского муниципального 
района, охраны их жизни и здоровья в период празднования православного 
праздника Крещение Господне администрация Энгельсского 
муниципального района 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Определить местом  для  купания на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в период празднования православного праздника 
Крещение Господне территорию городского пляжа с местоположением:   
Саратовская область г.  Энгельс,  район ул. Берег Волги - ул. Трудовая. 

2. В связи с неравномерностью ледяного покрова водоемов, 
расположенных на территории Энгельсского муниципального района, в   
целях  предупреждения несчастных случаев, сохранения жизни и здоровья 
граждан  рекомендовать владельцам баз отдыха, чьи объекты расположены 



 

вблизи искусственных и естественных водоемов,  не допускать оборудования 
купелей с выходом на лёд.   

3. Рекомендовать начальнику МУ МВД России «Энгельсское» 
Саратовской области Д.В. Мамаеву: 

3.1. обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в 
районе Крещенских купелей; 

3.2. принять меры, направленные на пресечение  несанкционированных 
массовых мероприятий по проведению Крещенских купаний. 

4. Начальнику управления гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Энгельсского муниципального района             
С.В. Жукову: 

4.1.организовать взаимодействие с инспекторским отделением            
г. Энгельса «Центр  ГИМС ГУ МЧС России по Саратовской области»            
(С.А. Стражевский) по вопросам безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории Энгельсского муниципального района, в 
период празднования  Крещения Господня; 

4.2. согласовать  с  ОГУ «Служба спасения Саратовской области»  
(Н.Н. Селихов) оборудование спасательного поста Энгельсской             
ПСС ОГУ «Служба  спасения  Саратовской  области»  в месте  Крещенских    
купаний, предусмотренном пунктом 1 настоящего постановления. 

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 
собственности обеспечить проведение инструктажа среди работников и 
учащихся о запрете купания в период православного праздника  Крещение 
Господне в несанкционированных местах. 

6. Управлению информации администрации Энгельсского 
муниципального района  (В.В. Моисеенко): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и 
для каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) 
разместить информацию об издании настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в 
сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением  настоящего  постановления возложить на 
заместителя  главы  администрации Энгельсского муниципального района  
по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи  В.М. Попеко. 
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района         А.В. Стрельников              

     


