
 

ПРАВИЛА  ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДОЁМАХ  
 

Основными причинами гибели людей на воде являются: 

- низкая организация со стороны органов исполнительной власти и недостаточное 

финансирование мероприятий по обеспечению условий безопасности отдыха населения на 

водоёмах, особенно детей; 

- низкий уровень профилактической работы в школах и детских оздоровительных 

учреждениях по обучению детей правилам поведения на воде; 

- нарушение правопорядка на воде, незнание владельцами маломерных плавательных 

средств Кодекса РФ об административных правонарушениях, положений Водного Кодекса. 

- неудовлетворительный уровень санитарного состояния водоёмов, пляжей и мест 

массового отдыха населения в прибрежной полосе; 

- низкая обеспеченность спасательных станций необходимым оборудованием, средствами, 

горюче-смазочными материалами в целях выполнения возложенных задач; 

- недостаточное освещение в средствах массовой информации проблем, связанных с 

охраной жизни населения на водоёмах; 

- купание и управление маломерными судами в состоянии алкогольного опьянения, также 

купание в неустановленных и не оборудованных для этих целей местах (основная причина 

гибели детей на воде в текущем году – бесконтрольность со стороны взрослых); 

- малый процент людей, умеющий плавать; 

- отсутствие инфраструктуры рекреационных территорий на берегах водных объектов с 

целью обеспечения безопасности людей на воде и строительства спортивно – 

оздоровительных комплексов. 

Организация и осуществление технического освидетельствования  

переправ, пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах 
ТРЕБОВАНИЯ К ПЛЯЖАМ: 

Техническое освидетельствование и надзор за пляжами, осуществляют должностные 

лица Государственной инспекции по маломерным судам  ГУ МЧС России по 

Владимирской области . 

Контроль за санитарным состоянием пляжей осуществляет территориальное 

управление Роспотребнадзора Минздрава России по Владимирской области. Дежурство 

медицинского персонала и сотрудников милиции на пляжах осуществляется на основании 

утвержденного местным органом самоуправления плана обеспечения безопасности 

населения на водоемах. 

На период купального сезона водопользователи организуют развертывание на пляжах 

спасательных постов с необходимым оборудованием, снаряжением и обеспечивают 

дежурство спасателей. Спасатели этих постов должны иметь допуск к спасательным 

работам на пляжах, выдаваемый Государственной инспекцией по маломерным судам. 

Расписание работы спасательного поста (дежурства спасателей) устанавливается 

владельцем пляжа по согласованию с органом местного самоуправления. Контроль за 

работой спасательных постов возлагается на владельцев пляжей, органы местного 

самоуправления и органы ГИМС. 

Пляжи располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от мест 

спуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров ниже портовых, 

гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, пирсов, дебаркадеров, 

нефтеналивных приспособлений. 



В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров запрещается 

стирка белья и купание животных. Береговая территория пляжа должна отвечать 

санитарно – эпидемиологическим требованиям, иметь ограждение и стоки для дождевых 

вод, а дно его акватории - постепенный скат без уступов до глубины 2 метров при ширине 

полосы от берега не менее 15 метров и очищено от водных растений, коряг, стекла, камней 

и других предметов. 

Площадь водного зеркала в месте купания на проточном водоеме должна 

обеспечивать не менее  5 кв.м. на одного купающегося, а на непроточном водоеме в 2-5 

раза больше. На каждого человека должно приходиться не менее 2 кв.м. площади 

береговой части пляжа, а купальнях - не менее 3 кв.м. 

В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, 

водоворота, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду. Купальни должны 

соединяться с берегом мостками или трапами, быть надежно закреплены, сходы в воду 

должны быть удобными и иметь перила. 

Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжевого цвета, 

расположенными на расстоянии 20-30 метров один от другого и до 25 метров от места с 

глубиной 1,3 метра. Границы заплыва не должны выходить в зоны судового хода. 

Не допускается устройство пляжей на глинистых участках. 

Оборудованные на пляжах места для прыжков в воду, как правило, должны 

находиться в естественных участках акватории с приглубными берегами. При отсутствии 

таких участков устанавливаются деревянные мостки или плоты до мест с глубинами, 

обеспечивающими безопасность при нырянии. Могут также устанавливаться вышки для 

прыжков в воду в местах с глубинами, обеспечивающими безопасность при выполнении 

прыжков. 

Пляжи оборудуются стендами с извлечениями из настоящих Правил, материалами по 

профилактике несчастных случаев с людьми на воде, данными о температуре воды и 

воздуха.  

На береговой части пляжа не далее 5 метров от воды выставляются через каждые 50 

метров стойки (щиты) с навешенными на них спасательными кругами и концами 

Александрова. На кругах должны быть нанесены название пляжа и надпись "Бросай 

утопающему". 

На пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8-10 метров для подъема 

сигналов: желтый флаг 70x100 (или 50x70 см), обозначающий "купание разрешено" и 

черный шар диаметром 1 метр, обозначающий "купание запрещено". 

        Пляжи, как правило, должны быть радиофицированы, иметь телефонную связь. На 

пляжах - оборудуются помещения для оказания пострадавшим первой помощи. 

На пляжах и в других местах массового отдыха запрещается:  
1) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и 

запрещающими знаками и надписями;  

2) заплывать за буйки, обозначающими границы плавания;  

3) подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам, 

прыгать с не приспособленных для этих целей сооружений в воду;  

4) загрязнять и засорять водоемы и берега;  

5) купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

6) приводить с собой собак и других животных;  

7) играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также 

допускать шалости в воде, связанные с нырянием и захватом купающихся и др., подавать 

крики ложной тревоги;  

8) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и др. 

9) иметь в границах заплыва пункты проката маломерных судов, гидроциклов и других 

плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и 

купающихся; 



10) продавать спиртные напитки.  

Обучение людей плаванию должно проводиться в специально отведенных местах 

пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых несет преподаватель (инструктор, 

тренер, воспитатель), проводящий обучение или тренировку. 

Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, их 

шалостей на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и 

других нарушений на воде. 

В местах с глубинами до 2 метров разрешается купаться хорошо умеющим плавать 

детям в возрасте 12 лет и более. 

Для купания детей во время походов, прогулок и экскурсий выбирается неглубокое 

место на водоеме с пологим дном без свай, коряг, острых камней, стекла, водорослей и 

ила. Обследование места купания проводится взрослыми людьми, умеющими хорошо 

плавать и нырять. Купание детей проводится под контролем взрослых. 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И СОДЕРЖАНИЯ ПЛЯЖЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

На открытых водоёмах отводятся участки акватории для купания детей и для не 

умеющих плавать с глубинами не более 1,3 метра. Эти участки обозначаются линией 

поплавков или ограждаются другими хорошо видимыми сигналами. 

Пляж и берег у места купания должны быть отлогими, без обрывов и ям, иметь 

хорошо инсолируемые, защищённые от ветра площадки.  

Минимальная площадь пляжа на одно место должна быть 4 кв.м. 

На берегу следует оборудовать навесы от солнца, установить окрашенные топчаны и 

скамейки, душевые кабины (1 на 40 чел.), кабины для переодевания (1 на 50 чел.), уборные 

(1 на 75 чел.). При отсутствии канализации необходимо предусмотреть 

водонепроницаемый выгреб или установку биотуалетов. 

Пляжи лагерей для отдыха детей и иных детских оздоровительных учреждений 

(далее именуются - лагеря отдыха детей) кроме соответствия общим требованиям к 

пляжам должны быть ограждены штакетным забором со стороны суши. На этих пляжах 

спасательные круги и концы Александрова навешиваются на стойках (щитах), 

установленных на расстоянии 3 метров от уреза воды через каждые 25 метров, 

оборудуются участки для купания и обучения плаванию детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с глубинами не более 0,7 метров, а также для детей старшего возраста 

с глубинами не более 1,3 метра.  

Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха детей запрещается без 

инструкторов по плаванию, на которых возлагается ответственность за безопасность 

детей и методическое руководство по обучению плаванию. 

Для проведения уроков по плаванию оборудуется примыкающая площадка, на 

которой должны быть плавательные доски, резиновые круги, шесты для поддержки не 

умеющих плавать, плавательные поддерживающие пояса, электромегафоны и другие 

обеспечивающие обучение средства. 

Контроль за правильной организацией и проведением купания детей в лагерях 

отдыха осуществляют руководители этих лагерей. 
 

 


