
 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ,  

СВЯЗАННОГО С КУПАНИЕМ В НОЧЬ НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 

 

В целях недопущения несчастных случаев в период проведения мероприятия, связанного с 

погружением в купель в Крещенскую ночь, в Кыштымском городском округе на городском пруду в районе 

Станции детского и юношеского туризма и экскурсий «Странник» будет специально оборудовано место в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации купели.  Для обеспечения безопасности 

граждан во время проведения мероприятия на водном объекте, связанное с купанием (окунанием) людей с 

22 час. 18 января до 03 часов 19 января будет организовано дежурство спасателей, бригады скорой помощи, 

сотрудников полиции. Также будут установлены теплые палатки для переодевания.  

 

Управление гражданской защиты совместно с Каслинским инспекторским отделением ГИМС 

напоминают правила безопасности для тех, кто планирует в Крещенский Сочельник погрузиться в купель: 

- системное моржевание способствует оздоровлению организма, а вот погружение в прорубь один раз 

в году – сильнейший стресс для организма. Поэтому прежде чем подвергнуть свой организм такому 

сильному стрессу, стоит проконсультироваться с врачом. Так как экстремальное для организма погружение 

характеризуется резким выбросом адреналина, спазмом сосудов и резким повышением артериального 

давления; 

- окунаться следует в специально оборудованных купелях у берега под присмотром спасателей и 

медицинских работников; 

- перед погружением в купель необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку; 

- погружаться можно только по одному. Купель оснащена одним спуском, то есть спускаются с 

одной стороны, поднимаются уже с другой; 

- к купели необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы 

предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, 

чтобы дойти до купели. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также не дадут 

вам скользить на льду. Идя к купели, помните, что дорожка может быть скользкой, поэтому следует идти 

медленно и внимательно, убедившись, что лестница для спуска в воду устойчива. Для подстраховки 

необходимо опуститься в воду с помощью поручней, которыми оснащены места спуска в воду; 

- окунаться лучше всего по шею, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга, и не стоит 

нырять в воду вперед головой, так как это увеличивает потерю температуры тела и может привести к шоку 

от холода; 

- не находитесь в купели более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма;  

- при выходе из купели лучше не держаться за сам поручень, который покрывается льдом, на него 

можно положить сухое полотенце или горсть снега, можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и 

опершись на поручни быстро и энергично подняться;  

- вылезать в вертикальном положении трудно и опасно. Сорвавшись, можно уйти под лед. 

Необходима страховка и взаимопомощь; 

- после окунания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. 

Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в купель. Испугавшийся ребенок 

может легко забыть, что он умеет плавать. 

Для укрепления иммунитета и предотвращения возможности переохлаждения необходимо выпить 

горячий чай, лучше всего из ягод, фруктов или трав из предварительно подготовленного термоса. 

 

В период Крещенских купаний ЗАПРЕЩЕНО: 

 распивать спиртные напитки, окунаться в состоянии опьянения. Под действием спиртного 

человек не в состоянии адекватно оценить состояние организма, что приводит к переохлаждению и 

обморожению; 

 погружение детей без присмотра взрослых; 

 загрязнять и засорять купель; 

 приводить с собой собак и других животных; 

 нырять в купель непосредственно со льда, вперед головой и находиться в ледяной воде более 1 

минуты; 

 находится рядом с купелью на льду одновременно более 20 человекам; 

 купание группой более 3-х человек; 

 оставлять на льду и в гардеробах мусор; 

 подъезжать к купели на автотранспорте. 

Никогда не следует погружаться в одиночестве! 

Следует помнить, что сам процесс купания в ледяной воде требует серьезной моральной и 

физической подготовки. Первым делом необходимо обратить внимание на свое здоровье и трезво оценить 



свои возможности. Настоятельно рекомендуется воздержаться от купания в ледяной воде людям, имеющим 

хронические и воспалительные заболевания.  

Погружайтесь в купель осознанно. Без осознанности, погружение в купель – не более чем экстрим и 

развлечение. 

Во время погружения в Иордань необходимо выполнять все требования и рекомендации 

организаторов мероприятия, не нарушать общественный порядок, не выходить на лед большими группами 

и не подъезжать к купели на автотранспорте. 

Безопасного всем погружения! 

 

Соблюдайте правила пожарной безопасности при посещении церкви. 

В связи с большим количеством открытых источников огня, пожар часто возникает из-за 

человеческой халатности. Знание и соблюдение правил пожарной безопасности сделает 

посещение церкви безопасным, а время, проведенное там, будет наполнено только 

положительными эмоциями. 

Основные правила пожарной безопасности при посещении церкви: 

- во время зажигания свечей на подсвечниках, закатывайте рукава одежды. Не нужно 

слишком близко наклоняться к зажженным свечам; 

- если держите свечу в руках, то под свечой держите носовой платок, чтобы горячий воск не 

попал на кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на одежду; 

- крепко подвязывайте платки и убирайте волосы, чтобы уменьшить риск попадания на них 

огня свечи при наклоне головы; 

- следите за детьми, чтобы они не задели горящую свечу рядом с вашей одеждой; 

- не зажигайте вместо свечей легковоспламеняющиеся предметы и жидкости (целлулоидные 

игрушки, спички и зажигалки); 

- соблюдайте безопасное расстояние от других прихожан; 

- если одежда всё-таки загорелась, быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем 

или накройте плотным материалом; 

- изучите планировку молельного зала и здания церкви в целом, чтобы знать пути эвакуации, 

которых обязательно должно быть несколько, а все двери на выход открыты; 

- если сработала пожарная сигнализация, не пугайтесь, быстро покиньте молельный зал, не 

создавая паники и давки. 
Не оставляйте детей без присмотра взрослых. 

 

В случае чрезвычайного происшествия звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу по 

телефону – 112. 

 

 

 

 

Управление гражданской защиты  

Кыштымского городского округа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


