ПАМЯТКА
Меры по обеспечению безопасности людей
на водных объектах
Использование водных объектов для рекреационных целей
(отдых, туризм, спорт) осуществляется с учётом правил
использования водных объектов для личных и бытовых нужд,
устанавливаемых органами местного самоуправления, на основании
договора водопользования или решения о предоставлении водного
объекта в пользование.
Знак
«Купание
запрещено»
обозначает, что купаться в этом месте
опасно для здоровья и жизни.


 Купайтесь
только
на
оборудованных пляжах и в хорошую
погоду.
 Не
присмотра.
виде.



оставляйте

детей

без

Не входите в воду в нетрезвом

Запрещается проведение на водных
объектах
соревнований,
праздников
и других массовых мероприятий без
согласования с органами Роспотребнадзора и ГИМС.
Туристические группы перед выходом на водный маршрут обязаны
зарегистрироваться в местной спасательной службе или спасательном
формировании.

На водных объектах запрещается:

1) заплывать
за
буйки,
обозначающие зону заплыва;
2) подплывать к маломерным
судам и прыгать в воду с не
приспособленных для этих целей
сооружений
и
природных
образований (скал, утесов, валунов
и других предметов);
3) приводить в места массового
отдыха собак и других животных;

4) мусорить, стирать белье, купать животных, заправлять
топливом, мыть и ремонтировать автотранспортные средства в местах,
отведенных для купания;
5) играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах;
6) подавать крики ложной тревоги;
7) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах
и других, не приспособленных для этого средствах и предметах;
8) заходить на маломерных судах (в том числе и гребных)
и маневрировать на акваториях пляжей
и
участках
(полосах)
акваторий,
используемых
для
подводного
плавания
(за исключением судов, используемых для обеспечения безопасности
людей).
Купание с маломерных судов разрешается только при
обеспечении страховки и наблюдения за купанием с судна. На
судне спасательные средства должны находиться в готовности для
оказания немедленной помощи.
Запрещается предоставление маломерных судов во временное
владение и пользование детям, а также лицам, не имеющим права
управления судном.
При подводном плавании один из пловцов должен буксировать на
поверхности водного объекта предупреждающий буёк оранжевого цвета.
Участки акваторий, используемые для массового подводного
плавания, должны быть обозначены буйками оранжевого цвета,
устанавливаемыми на расстоянии 10-20 метров один от другого.
В любом случае при проведении мероприятий, связанных с
нахождением под водой, в пределах используемого участка акватории
должно находиться судно
с лицами, обеспечивающими безопасность
людей, находящихся под водой. В ночное время суда должны нести
соответствующие отличительные знаки.
Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь
людям, терпящим бедствие на водных объектах.

