
Требования к обустройству Крещенской купели 
В соответствии с требованиями 

обеспечения безопасности граждан на 

водоёмах «Крещенская купель» как и 

прочие места для зимних купаний должна 

соответствовать следующим требованиям: 

 - купель оборудуется при организованном 

массовом купании в месте, определённом 

органами местного самоуправления по 

согласованию с территориальным органом 

Государственной инспекции по 

маломерным судам МЧС России по Владимирской области, и размещается на 

открытых участках водоёмов с пологим, чистым от посторонних предметов 

дном;  

- глубина купели не должна превышать 1,2 - 1,8 метра; 

- толщина льда вокруг купели должна быть не менее 25 сантиметров; 

- ближе 100 метров от купели не должно быть промоин, спусков воды;  

- купель с трёх сторон по периметру оборудуется леерным ограждением с 

фонарями на леерных стойках, подо льдом купель огораживается с четырёх 

сторон в целях предотвращения затягивания человека течением под лёд. 

Купель должна быть хорошо освещена и оборудована громкой связью; в 

ночное время купель и маршруты подхода и отхода к ней должны быть 

освещены;  

- купель должна иметь два спуска, оборудованных лестницами: спуск в воду 

осуществляется с одной стороны, выход из воды - с противоположной стороны 

купели; 

- вблизи купели оборудуется спасательный пост, оснащённый снаряжением, 

необходимым для оказания первой доврачебной помощи; в состав 

спасательного поста включаются два аттестованных спасателя, один из 

которых постоянно находится у кромки купели во время проведения купания 

граждан;  

- вблизи выхода из купели оборудуется отапливаемое помещение (вагончик, 

палатка) для обогрева и переодевания вышедших из воды, возможна 

организация раздачи горячих напитков; 

- место соприкосновения льда с берегом оборудуется сходнями, путь от 

купели до отапливаемого помещения выкладывается соломой или опилками; 

- для обеспечения общественного порядка в районе массового купания 

осуществляется дежурство наряда полиции, в задачи которого входит 

недопущение скопления людей на ограниченном участке льда, выхода на лёд 



лиц, не участвующих в купании, а также лиц, находящихся в состоянии 

опьянения, контроль за допуском купающихся к купели по очереди;  

- вблизи купели обеспечивается дежурство бригады скорой помощи; 

- запрещается подъезжать к купели на автотранспорте; 

Расходы по обустройству и содержанию купели осуществляют 

организующие купель физические и юридические лица, общественные и 

религиозные объединения за счёт собственных средств. 

Напоминаем номера телефоны экстренных служб района: 

112            (49244) 2-34-12 
 


