Около 2,4 т ысячи человек будут обеспечиват ь безопасност ь крещенских
купаний в ст олице
18.01.2017
Такая информация прозвучала в ходе пресс-конференции, прошедшей в Главном управлении МЧС
России по городу Москве
Пресс-конференцию на тему «Безопасность в период проведения крещенских купаний»,
организованную при содействии Информационного центра Правительства Москвы, провели
начальник отдела информационного и ресурсного обеспечения Управления безопасности людей на
водных объектах Анатолий Коваль и заместитель руководителя территориального органа – главный
государственный инспектор по маломерным судам по г. Москве Владимир Волков.
Встреча состоялась накануне 19 января, когда православные верующие в нашей стране отмечают
Крещение Господне. В народе этот день еще называют праздником Иордана. Иорданом же в
просторечье зачастую именуют и проруби, майны в виде креста, вырубленные во льду, а также
специальные купели, в которые окунаются в крещенский вечер верующие. Традиция эта восходит к
библейским временам, когда на реке Иордан Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа.
После долгих лет забвения в России этот праздник возродили, и крещенские купания с каждым
годом набирают все большую популярность, заметил Анатолий Коваль. Так, если в 2013 году в них
принимали участие примерно 1,3 миллиона человек, то в минувшем – уже полтора миллиона. Еще
более массовыми, видимо, станут омовения в ледяной купели в этом году.
В 423 храмах и церквях столицы начиная с 18 января пройдут крещенские службы и крестные ходы,
сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам по городу Москве Владимир
Волков. Он также уточнил, что после служб горожане смогут самостоятельно проследовать к
водоемам. В Москве подготовлено 59 мест для проведения обряда крещенского купания. Информация
о разрешенных организованных местах купания размещена на официальных сайтах префектур
административных округов и Главного управления МЧС России по городу Москве.
Каждое место организованного купания, как было отмечено в ходе пресс-конференции, оснащается
необходимым набором оборудования для комфортного и безопасного проведения обряда. А именно:
специальными подходами с настилами на лед для распределения нагрузки и безопасными спусками в
воду, местами для обогрева и переодевания, освещением и передвижными компактными туалетами,
парковочными местами на прилегающих территориях.
– На все места купания разработаны дислокации нарядов МЧС, волонтеров, нарядов полиции и
дружинников, обеспечено дежурство медицинского персонала. Общее руководство на местах будут
осуществлять ответственные должностные лица территориальных органов исполнительной власти
Москвы, – отметил Владимир Волков.
Безопасность крещенских купаний в Москве будут обеспечивать около 2400 человек. От Главного
управления МЧС и Департамента ГОЧС города Москвы планируется привлечь более 770 сотрудников,
21 спасательное судно на воздушной подушке, 163 единицы автотранспорта и специальной техники.
Кроме того, в храмах будут осуществлять дежурство противопожарные наряды, состоящие из
сотрудников противопожарной службы и добровольных пожарных.
– Обеспечивать правопорядок будут около 1600 сотрудников правоохранительных органов. Для
медицинского обеспечения привлекут 61 медицинскую бригаду, – добавил Владимир Волков.
А.Г. Коваль и В.А. Волков особо отметили, что в минувшие годы в период крещенских купаний не
было зарегистрировано ни одного серьезного инцидента. Предпринимаемые меры позволяют
надеяться, что и в текущем году обрядовые мероприятия пройдут без каких-либо эксцессов. Более
того, Владимир Волков выразил уверенность, что ожидание в очереди к купели или майне будет
существенно сокращено. Так, год назад оно составляло 40 минут против 1 часа в предыдущем
сезоне. Сейчас же организаторы рассчитывают сократить этот период до получаса.
Журналистам также сообщили, что в прошлом году было выявлено 8 мест несанкционированного
купания. Эти площадки не оборудованы должным образом и не проверены на безопасность. Поэтому
уже 18 января на дежурство выйдет 10 патрульных групп, которые будут выявлять подобные точки и
предотвращать купание в них.
Что касается сроков проведения мероприятий, то они определены в следующих временных рамках: с
18:00 18 января до 12:00 19 января. Однако, заметил В.А. Волков, в случае большого наплыва
москвичей, время будет продлено.
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