
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

14.01.2022                                                                                                        № 44 

 

 

Об организации купелей во время проведения мероприятий,  

посвященных празднованию Крещения Господня    

 

 

В соответствии с подпунктом 1.2.3 пункта 1.2 Правил охраны жизни людей 

на водных объектах в Мурманской области, утвержденных постановлением 

Правительства Мурманской области от 23.10.2019 № 478-ПП, Уставом 

муниципального образования город Мурманск п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Для проведения крещенских купаний в праздник Крещения Господня в 

период с 18.01.2022 по 19.01.2022 организовать купели на водных объектах: 

- озере Среднем в районе 4 пожарно-спасательной части; 

- озере Семеновском в районе школы зимнего плавания «Домик моржей» 

вблизи береговой линии; 

- озере без названия, расположенном севернее озера Скалистого в районе 

домов 41 – 45 по улице Огни Мурманска по адресу: город Мурманск, улица Огни 

Мурманска, дом 1, ориентир - кафе «Чум».  

2. Муниципальному автономному учреждению физической культуры и 

спорта «Городской спортивный центр «Авангард», аварийно-спасательному 

отряду Мурманского муниципального бюджетного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба» производить эксплуатацию купели на водном 

объекте озере Семеновском в районе школы зимнего плавания «Домик моржей» 

вблизи береговой линии в соответствии с Правилами охраны жизни людей на 

водных объектах в Мурманской области, утвержденными постановлением 

Правительства Мурманской области  от 23.10.2019 № 478-ПП.  

3. Рекомендовать владельцам купелей на водных объектах: озере Среднем 

в районе 4 пожарно-спасательной части, озере без названия, расположенном 

севернее озера Скалистого в районе домов 41 – 45 по улице Огни Мурманска по 

адресу: город Мурманск, улица Огни Мурманска, дом 1, ориентир - кафе «Чум» 

Главному управлению МЧС России по Мурманской области, ООО «Огни 

Мурманска – Спорт» производить их эксплуатацию в соответствии с Правилами 

охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области, 

утвержденными постановлением Правительства Мурманской области                          
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от 23.10.2019 № 478-ПП. 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.    

 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 


