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Направляю материал по предупреждению травматизма во время 
купания в проруби для публикации. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение. 

Безопасность купаний во время Крещения в Реатублике Марий Эл обеспечат 

сотрудники МЧС и спасатели Марийской службы авфийно-спасательньгх и 

экологических работ. 

Сотрудники Марийской службы аварийно-спасательных и экологических 
работ и инспектора ГИМС в преддверии праздничных крещенских купаний 
обеспечивают подготовку мест для купелей. В настоящее время в целях 
безопасности людей специалисты проверяют толщину льда в предполагаемых 
местах выхода людей на водоёмы. После того, как будут сделаны проруби, возле них 
будет организовано дежурство спасателей и инспекторов ГИМС. 

В течение всего дня 19 января у всех мест массового купания будут дежурить 
спасатели, чтобы в случае необходимости оказать помощь пострадавшим. Также у 
иорданей будет организовано дежурство бригад «скорой помощи» и сотрудников 
полиции. 

Места купелей, согласно установленным требованиям безопасности, 
располагаются недалеко от берега. В случае если даже лед треснет, это позволит 
людям быстро выйти на берег. Глубина проруби не должна превышать 1,5 метра. 
Обязательно возле неё должен быть установлен дощатый настил для безопасного 
подхода к воде. Также, чтобы не допустить травматизма людей, купаться в проруби 
рекомендуется одновременно не более трем людям. 

Не стоит забывать, что купание в Крещение многим по медицинским 
показателям запрещено. Поэтому прежде чем решиться на такое мероприятие, 
необходимо ознакомиться с основными правилами при купании. 

Напомним, всего в Республике Марий Эл в этом году оборудуют 31 купель. 
Все они будут расположены вблизи берега, так что глубина иорданей не превысит 
1,5 метра. Для безопасности в прорубях установят сходни, а на льду положат 
дощатый настил. Чтобы человека не затянуло под лед. При этом спасатели намерены 
контролировать подход людей к прорубям. В один заход окунуться смогут не более 
2-3 человек. 
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