
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2023 № 05

Об организации проведения христианского 
праздника Крещение Господне на территории 
города Суздаля

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  связи  с  празднованием
Крещения  Господня  18-19  января  2023  года,  сопровождающегося  массовыми  купаниями
граждан  в  открытых  водоемах  города  Суздаля,  в  целях  обеспечения  безопасности  и
предотвращения несчастных случаев на водоемах города  п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  места  проведения  христианского  праздника  Крещение  Господне  18-19
января 2023 года для жителей и гостей города Суздаля:

- на реке Каменка в районе мотелей Главного туристического комплекса «Суздаль» (далее
- ГТК «Суздаль»);

-  на  внутреннем  водоеме  на  территории  Общества  с  ограниченной  ответственностью
«ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ» (далее – ООО «ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ».

2. Рекомендовать ГТК «Суздаль», ООО «ГОРЯЧИЕ КЛЮЧИ»:
2.1. Обеспечить организованное и безопасное проведение массового купания граждан.
2.2.  Оборудовать  проруби  ограждением;  лестницами  для  спуска  и  подъёма  к  месту

омовения;  местами  для  переодевания;  безопасным  подходом  к  купели;  освещением  места
проводимого мероприятия.

2.3. Выставить предупреждающие (запрещающие) знаки в опасных местах выхода людей
на лед, несанкционированных переходов через водоемы.

3.  Рекомендовать  26  пожарно-спасательной  части  1  пожарно-спасательного  отряда
федеральной  противопожарной  службы Государственной  противопожарной  службы Главного
управления  МЧС  России  по  Владимирской  области  организовать  дежурство  спасателей  при
проведении  христианского  праздника  Крещение  Господне  в  местах,  указанных  в  пункте  1
настоящего постановления, с 23.00 часов 18.01.2023 года до окончания мероприятия.

4.  Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Суздальскому району
обеспечить  охрану  общественного  порядка  при  проведении  Крещенских  купаний  в  городе
Суздале в местах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с 23.00 часов 18.01.2023 года
до окончания мероприятия.

5.  Рекомендовать  государственному  бюджетному  учреждению  здравоохранения
Владимирской  области  «Суздальская  районная  больница»  спланировать  мероприятия  по



экстренному  оказанию  медицинской  помощи  в  местах  проведения  Крещенских  купаний,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, с 23.30 часов 18.01.2023 года до окончания
мероприятия.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7.  Постановление  вступает  в  силу со  дня его  подписания и подлежит размещению на

официальном сайте администрации города Суздаля в сети Интернет.

Глава администрации
города Суздаля С.В. Сахаров
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