
О проведении Крещенских купаний 

Распоряжение от 12.01.2018 г. №7 

С целью организованного и безопасного проведения Крещенских купаний, посвященных 
православному празднику Крещение Господня, в соответствии со статьей 52 Закона 
Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах местной власти, 
местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской 
Республике» (СЗМР 94-4) в текущей редакции: 

1. Провести 19 января 2018 года в период времени с 12:00 ч. до 15:00 ч. на территории 
Дубоссарского района и г. Дубоссары Крещенские купания. Единственным местом для 
купания определить участок водной акватории, находящийся в верхнем бьефе р. Днестр, 
прилегающий к плотине ГУП «Дубоссарская ГЭС» (далее место для купания). Проведение 
Крещенских купаний в иных местах р. Днестр и водоемах Дубоссарского района и г. 
Дубоссары запретить. 

2. И.о. начальника штаба ГЗ отдела по г. Дубоссары УГЗ ГУпЧС МВД ПМР подполковнику в/с 
Попову А.И. совместно с и.о. начальника АСП по г. Дубоссары УАСС ГУпЧС МВД ПМР 
подполковником в/с Ефременко И.С.: 

 заблаговременно обеспечить безопасность места для купания; 

 установить в месте для купания палатки для переодевания и обогрева граждан, а 
также обеспечить раздачу им горячего чая; 

 обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан в месте для купания в период 
времени с 19:00 ч. 18 января 2018 года до 24:00 ч. 19 января 2018 года, для чего 
организовать круглосуточный посменный режим несения службы личным составом 
АСП по г. Дубоссары; 

 в указанное в п.п.3 п.2 настоящего Распоряжения время, принять меры для 
предостережения от купания граждан на городском пляже, расположенном по ул. 
Пляжная г. Дубоссары и в иных неустановленных для Крещенских купаний местах на 
р. Днестр в границах г. Дубоссары; 

 экипировать личный состав АСП по г. Дубоссары, задействованный при проведении 
мероприятий, необходимыми спасательными средствами (лодка, багры, 
спасательные круги, концы Александрова). 

3. Председателям Советов – Главам администраций сел Дубоссарского района во избежание 
несчастных случаев, принять меры для предостережения от купания граждан на р. Днестр и 
в водоемах в границах административных территорий. 

4. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» Драгоман А.В. в срок до 18 января 2018 года 
установить в месте для купания купель и деревянный настил, обеспечить уборку 
прилегающей территории. 

5. И.о. начальника МУ «Дубоссарское управление культуры» Скрикуляк С.А. обеспечить 
звуковое усиление в месте для купания в период времени, предусмотренный п. 1 
настоящего Распоряжения. 

6. Директору ГУП «Дубоссарская ГЭС» Герман Б.И.: 



 для обеспечения безопасности купающихся, в срок до 18 января 2018 года обеспечить 
обследование дна водной акватории в месте для купания; 

 обеспечить освещение места для купания в период времени с 19:00ч. 18 января 2018 
года до 24:00ч. 19 января 2018 года; 

 обеспечить электроснабжение аппаратуры звукового усиления и других 
электрических потребителей, используемых для обогрева граждан и приготовления 
горячего чая. 

7. Начальнику Дубоссарcких РЭС ГУП «ЕРЭС» Кобылянскому А.Н. обеспечить подключение 
электрических потребителей, предусмотренных п.п. 3 п. 6 настоящего Распоряжения к 
электросети ГУП «Дубоссарская ГЭС». 

8. Главному врачу ГУ «Дубоссарская ЦРБ» Асмолову А.В. обеспечить дежурство машины 
скорой помощи в месте для купания для оказания в случае необходимости гражданам 
соответствующей медицинской помощи в период времени с 10:00ч. до 16:00ч. 19 января 
2018 года. 

9. Начальнику Дубоссарского РОВД подполковнику милиции Паша П.И.: 

 в целях обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности 
граждан, обеспечить дежурство нарядов Дубоссарского РОВД совместно с 
сотрудниками АСП г. Дубоссары в месте для купания в период времени с 19:00ч. 18 
января до 24:00ч. 19 января 2018 года, для чего организовать круглосуточный, 
посменный режим несения службы задействованным личным составом гарнизона; 

 совместно с сотрудниками АСП г. Дубоссары принять меры для предостережения от 
купания граждан на городском пляже, расположенном по ул. Пляжная г. Дубоссары и 
в иных неустановленных для Крещенских купаний местах на р. Днестр в границах г. 
Дубоссары в указанный в п.п.1 п.9 период времени. 

10. Главному редактору МУ «Дубоссарское радио» Димитренко А.П. и пресс-секретарю 
Государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары Залбе М.Ю. 
опубликовать требования настоящего Распоряжения в средствах массовой информации.  

11. Персональную ответственность за исполнение требований настоящего Распоряжения 
возложить на определенных настоящим Распоряжением должностных лиц. 

12. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

Глава государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары Р.И. Чабан 


