Методические рекомендации
по проверке готовности мест проведения обряда Крещения к
Крещенским мероприятиям
При организации крещенских купаний необходимо учитывать ряд
специфических моментов:
– купели оборудуются как правило в местах с пологими, широкими
берегами (чтобы как можно больше людей находилось на берегу);
– майна оборудуется на водоеме со слабым водотоком, не далеко от
берега (на водоемах со слабым течением толщина льда больше, в
случае разрушения льда берег будет располагаться по близости);
– рекомендуемая глубина майны — 1-1,2 метра, толщина льда должна
быть не менее 25 см., - ближе 100 м от майны не должно быть
пробоин, спусков теплой воды;
– не допускается в местах купания выезд на лед автотранспорта;
– во круг майны оборудуется поребрик;
– майна оборудуется сходнями до дна, а края огораживаются с трех
сторон, подольдом с четырех, (чтобы человека не затянуло под лед);
– обеспечивается дежурство полиции и медиков;
– оборудуется освещение майны;
– оборудуется громкоговорящая связь;
– на берегу устанавливается палатка для обогрева и переодевания;
– переход с берега на лед оборудуются сходнями;
– путь от майны до палатки должен быть выложен соломой или
опилками.

Инструктаж (вариант)
по мерам безопасности при проведения обряда водосвятия
– не рекомендуется купаться в проруби впериод обострения
хронических заболеваний, либо имея другие противопоказания по
состоянию здоровья;
– перед тем, как погрузиться в воду необходимо сделать разминку;
– подходить к проруби следует осторожно, в не скользящей обуви,
убедиться в надежности поручней и лестницы;
– заходить в воду следует постепенно, не в коем случае не погружаться
резко и не нырять со льда, не находиться в воде более 1 минуты;
– сразу после купания необходимо вытереться насухо и одеть сухую
одежду;
– людям
имеющим
заболевания
связанных
с
нарушением
кровоснабжения головного мозга не рекомендуется окунаться с
головой;
– врачи запрещают купания в мороз маленьким детям;
– дети более старшего возраста могут заходить в воду под присмотром
родителей или взрослых.

