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1. Общие положения

1.1.Правовое регулирование отношений в области обеспечения безопасности жизни людей
на  водных объектах  определяются  рядом законодательных  и  нормативно-правовых актов
Российской  Федерации  в  том  числе,  Водным  Кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,Федеральным законом  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,   а  также  иными  нормативными  актами  субъекта  Российской
Федерации.
1.2. Целью настоящих рекомендаций являются:
-  выработка  единого  подхода  органов  местного  самоуправления  к  вопросам  обеспечения
безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья;
- предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на водных объектах и
происшествий связанных с гибелью людей на воде;
-снижение  количества  пострадавших  на  водных  объектах,  а  такжеснижение  рисков  и
размеров ущерба от чрезвычайных ситуаций;
- разграничение полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами  местного  самоуправления  и
организациями.
1.3. Основные задачинастоящих рекомендаций являются:
-  осуществление  мер  по  обеспечению  безопасности  жизни  людей  на  водных  объектах,
оказание помощи пострадавшим терпящим бедствие на воде;
-  осуществление  мер по обеспечению безопасностижизни людей на  водных объектах,при
пользовании маломерными судами;
-  выработка  комплексного  подхода  в  решении  ряда  проблемных  вопросов,  в  частности
создания в муниципальных образованиях организованных мест массового отдыха населения
у  воды,  а  также  создание спасательных  станций(постов),  маневренно-поисковых
групп,аварийно-спасательных  формирований,  нештатных  специализированных  мобильных
подразделений водных спасателей, обеспечивающих безопасность людей на воде.

2. Полномочия органов местного самоуправления

        2.1.  Разработка и принятие правил использования водных объектов для личных и
бытовых нужд.
        2.2.  Определение на водных объектах общего пользования запретов  по купанию,
использованию  маломерных  судов,  водных  мотоциклов  и  других  технических  средств,
предназначенных для отдыха на водных объектах.
        2.3. Информирование граждан об ограничении водопользования на водных объектах
общего  пользования  через  средства  массовой  информации  и  посредством  специальных
информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. 
       2.4.  Владение  прудами,  обводненными  карьерами,  расположенными  в  границах
земельного участка, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию.
       2.5.  Отчуждение  в  соответствии  с  гражданским  законодательством  и  земельным
законодательством  водных  объектов,  в  границах  земельных  участков  на  которых  они
расположены, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию. 
       2.6.  Предоставление  водных  объектов  в  пользование  на  основании  договора
водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование, в том числе
для использования акватории водных объектовв рекреационных целях.



       2.7.  Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе  по
обеспечению безопасности людей на водных объектах.
2.8.  Обеспечение  готовности  к  действиям  органов  управления,  сил  и  средств,
предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.9. Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе организация
разъяснительной  и  профилактической  работы  среди  населения  в  целях  предупреждения
возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах.
2.10.  Организация  оповещения  населения  о  чрезвычайных  ситуациях  и  информирования
населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного оповещения населения.
2.11.  Прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций,  оценка социально-
экономических последствий чрезвычайных ситуаций.
2.12.  Осуществление  финансирования  мероприятий  в  области  защиты  населения  и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
2.13.  Создание  резервов  финансовых  и  материальных  ресурсов  для  ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.14. Создание условий для массового отдыха населения и организации обустройства мест
массового  отдыха,  включая  обеспечение  доступа  граждан  к  водным  объектам  общего
пользования и их береговым полосам.
2.15. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья.
2.16.  Создание,  содержание  и  организация  деятельности  аварийно-спасательных  служб  и
(или) аварийно-спасательных формирований.

3. Меры обеспечения безопасности населения при пользовании водными объектами

3.1. Определение в установленном порядке мест традиционного массового отдыха на воде.
3.2. Определениев установленном порядке мест где купание населения запрещено.
3.3.  Проведение заседаний КЧС и ОПБ по вопросам обеспечения безопасности людей на
водных объектах.
3.4. Разработка и утверждение нормативно-правовых актов.
3.5. Информирование населения о принятых решениях.
3.6. Разработка и утверждение в установленном порядке плана мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах.
3.7. Согласование сорганами внутренних дел – порядка привлечения сил и средств на охрану
общественного порядка в местах отдыха населения на воде.
3.8. Согласование применения сил и средств РСЧС для поиска и спасания людей терпящих
бедствия на воде.
3.9. Проверка готовности сил и средств АСФ к работе по предназначению.
3.10. Проверка готовности мест массового отдыха на воде в соответствии с предъявляемыми
требованиями.
3.11.  Организация  профилактической,  пропагандистской  и  разъяснительной  работы среди
населения по правилам поведения на воде и мерам безопасности.
3.12.  Организация контрольно-надзорных мероприятий по выявлению не организованных,
запрещенных мест массового отдыха на воде и принятию мер по их ликвидации.

4. Учет пляжей и мест массового отдыха на воде

4.1. Участки водных объектов для массового отдыха населения, купания и занятия спортом
(далее  –  зоны  рекреации)  определяются  и  устанавливаются  органами  местного
самоуправления в установленном порядке.
4.3. Все зоны рекреации водных объектов подлежат учету в государственной инспекции по
маломерным судам (далее – ГИМС).
Учет зон рекреации водных объектов включает в себя:



-  внесение  объекта  в  прилагаемый перечень  правил пользования водными объектами для
личных и бытовых нужд, установленными органами местного самоуправления;
-  заполнение владельцем учетной  карточки  водного  объекта,  с  предоставлением  схемы
объекта,  указанием  основных  технических  характеристик  (длины,  ширины,  площади,
вместимости),  количества  бытовых,  торговых  и  медицинских  помещений, спасательных
постов;
-  внесение  сведений  об  объекте  в  журнал  учета  зоны  рекреации  водного  объекта  и
электронную базу данных;
- присвоение зоне рекреации водного объекта номера, соответствующего номеру в журнале;
-  проведение освидетельствования зоны рекреации водного объекта,  на предмет проверки
установленных требований по безопасности.

5. Организация проведения освидетельствованияпляжей 
и мест массового отдыха на воде

5.1.  Освидетельствование  зон  рекреации  проводит  ГИМС  по  предварительному
согласованию сроков с владельцами.
5.2.  Для  определения  готовности  зоны  рекреации  водного  объекта  к  эксплуатации
проводятся ежегодные или внеочередные освидетельствования.
5.3.  Ежегодное  освидетельствование  проводится  для  подтверждения  основных
характеристик  зоны  рекреации,  проверки  наличия  и  соответствия  разрешительной
документациии  проверкисостояния  соответствующего  оборудования  и  спасательного
снаряжения.
5.4.  Внеочередное  освидетельствование  проводится  после капитального  ремонта,
модернизации или переоборудования,  стихийного  бедствия и т.  п.,  вызвавших изменение
основных  характеристик  зоны  рекреации  водного  объекта,  а  также  в  следствии
происшествий связанных с угрозой причинения вреда жизни и здоровья граждан.
5.5.  На  основании  результатов  освидетельствования  зоны  рекреации  водного  объекта
(ежегодного, внеочередного) ГИМС составляет акт и дает заключения по их эксплуатации.

6. Требования к пляжам и местам массового отдыха на воде

6.1.  Береговая  территория  зоны  рекреации  водного  объекта  должна  соответствовать
санитарным, эпидемическим, противопожарным и другим нормам.
6.2. В зонах рекреации водного объекта для предупреждения несчастных случаев и оказания
помощи  терпящим  бедствие  на  воде  в  период  купального  сезона  выставляются
ведомственные спасательные посты предприятий, учреждений и организаций, за которыми
закреплены зоны рекреации.
6.3. Контроль за работой ведомственных спасательных постов возлагается на предприятия,
учреждения и организации, которым подчинены эти посты.
6.4. Зоны рекреации водных объектов располагаются на расстоянии не менее 500 м выше по
течению от  мест  выпуска  сточных вод,  не  ближе 250 м выше и  1000 м ниже портовых
гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, нефтеналивных приспособлений.
В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 м запрещается стирка белья
и купание животных.
6.5.  Перед  началом  купального  сезона  дно  водоема  до  границы  плавания  должно  быть
обследовано водолазами и очищено от водных растений, коряг, камней, стекла и др., иметь
постепенный скат без уступов до глубины 1,75 м, при ширине полосы от берега не менее 15
м.
6.6. Площадь водного зеркала в месте купания при проточном водоеме должна обеспечивать
не менее 5 кв. м на одного купающегося, а на непроточном водоеме – в 2-3 раза больше. На
каждого человека должно приходиться не менее 2 кв. м площади пляжа.
6.7. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, водоворота,
воронок и течения, превышающего 0,5 м/с.

http://pandia.ru/text/category/vladeletc/
http://pandia.ru/text/category/vodovorot/
http://pandia.ru/text/category/vodolaz/
http://pandia.ru/text/category/kapitalmznij_remont/


6.8.  Границы  плавания  в  местах  купания  обозначаются  буйками  оранжевого  цвета,
расположенными на расстоянии 25-30 м один от другого и до 25 м от мест с глубиной 1,3 м.
6.9. В зоне рекреации водного объекта отводятся участки для купания не умеющих плавать с
глубиной не более 1,2 м. Участки обозначаются линией поплавков, закрепленных на тросах,
или ограждаются штакетным забором.
6.10.  Зоны рекреации водных объектов оборудуются стендами с извлечениями из Правил
охраны жизни людей на воде, материалами по профилактике несчастных случаев, данными о
температуре воды и воздуха, обеспечиваются в достаточном количестве лежаками, тентами,
зонтами для защиты от солнца.
6.11. Плавучие понтоны, ограждающие акваторию купальни должны надежно соединяются с
берегом мостиками или трапами, а сходы в воду должны иметь перила.
6.12. На купальнях, выступающих за береговую черту,  с наступлением темноты на части,
выступающие в сторону судового хода, при длине 50 м зажигается белый огонь кругового
освещения,  ясно видимый со стороны судового хода, на высоте 2 м над настилом,  а при
длине 50 м и более – белые круговые огни через каждые 50 м.
6.13. При отсутствии естественных участков с приглубыми берегами в местах с глубинами,
обеспечивающими безопасность при нырянии, оборудуются деревянные мостки или плоты
для прыжков в воду.
6.14.  В  зонах  рекреации  водных  объектов  в  период  купального  сезона  организуется
дежурство  медицинского  персонала для  оказания медицинской помощи пострадавшим на
воде.
6.15. Зоны рекреации водного объекта, как правило, должны быть радиофицированы, иметь
телефонную связь.

7. Меры безопасности при пользовании зонами рекреации водных объектов

7.1. Запрещается:
- купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими
надписями;
- купание в необорудованных, незнакомых местах;
- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам;
- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для
этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы;
-  распивать  спиртные  напитки,  купаться  в  состоянии  алкогольного  и  наркотического
опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;
- оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;
-  играть  с  мячом и в  спортивные игры в не отведенных для этих целей местах,  а  также
допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;
- подавать крики ложной тревоги;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.
7.2.  При  обучении  плаванию  ответственность  за  безопасность  несет  преподаватель
(инструктор, тренер, воспитатель), проводящий обучение или тренировки.
7.3.  При  групповом  обучении  плаванию  группы  не  должны  превышать  10  человек.  За
группой должны наблюдать опытный спасатель и медицинский работник.
7.4. Обучение плаванию должно проводиться в специально отведенных местах.
7.5. Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь терпящему бедствие на воде.
7.6. Работниками спасательных подразделений в зонах рекреации водных объектов должна
систематически  проводиться  разъяснительная  работа  по  предупреждению  несчастных
случаев на воде с использованием радио, трансляционных установок, стендов, фотовитрин с
профилактическим материалом.



7.7.  Указания  представителей  государственной  инспекции  по  маломерным судам  в  части
принятия мер безопасности на воде для администрации зон рекреации водных объектов, баз
отдыха и плавательных бассейнов являются обязательными. 

8. Меры безопасности детей на воде

8.1.  Безопасность  детей  на  воде  обеспечивается  правильным  выбором  и  оборудованием
места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на
воде и соблюдением мер предосторожности.
8.2. Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей на
воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и других нарушений
правил безопасности на воде.
8.3. В лагерях отдыха и других детских учреждениях, расположенных у водоемов, участок
для купания детей должен выбираться по возможности у пологого песчаного берега.
Дно участка должно иметь постепенный уклон до глубины двух метров, без ям, уступов,
свободно от водных растений, коряг, камней, стекла и других предметов.
8.4. На пляжах пионерского лагеря, другого детского учреждения оборудуются участки для
обучения  плаванию детей  дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  с  глубинами  не
более  0,7  м,  а  также  для  детей  старшего  возраста  с  глубинами  не  более  1,2  м.  Участки
ограждаются забором или обносятся линией поплавков, закрепленных на тросах. В местах с
глубинами до 2 м разрешается купаться детям в возрасте 12 лет и более и только хорошо
умеющим плавать. Эти места ограждаются буйками, расположенными на расстоянии 25-30 м
один от другого.
8.5.  Пляж  пионерского  лагеря,  другого  детского  учреждения  должен  отвечать
установленным санитарным требованиям,  благоустроен,  огражден штакетным забором со
стороны суши.
8.6.  На расстоянии трех метров  от  уреза  воды через  каждые 25 метров  устанавливаются
стойки с вывешенными на них спасательными кругами и "концом Александрова".
8.7. На территории пионерского лагеря оборудуется стенд с материалами по профилактике
несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра.
8.8.  Во  время  купания  детей  на  территории  пляжа  оборудуется  медицинский  пункт,
устанавливаются грибки и навесы для защиты от солнца.
8.9. Купание детей разрешается только группами не более 10 человек и продолжительностью
не свыше 10 минут.
8.10. Ответственность за безопасность детей во время купания и методическое руководство
возлагается  на  инструктора  по  плаванию.  Эксплуатация  пляжей  пионерских  лагерей  или
других  детских  учреждений  запрещается  без  наличия  в  их  штатах  инструкторов  по
плаванию.
Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих плавать.
8.11. Перед началом купания детей проводится подготовка пляжа:
- границы участка, отведенного для купания отряда (группы), обозначаются вдоль береговой
черты флажками;
-  на  щитах  развешиваются  спасательные  круги,  "концы  Александрова"  и  другой
спасательный инвентарь;
-  спасательная  лодка  со  спасателем  выходит  на  внешнюю  сторону  границы  плавания  и
удерживается в двух метрах от нее;
-  по  окончании  подготовки  пляжа  дети  группами  выводятся  на  свои  участки  купания,
инструктируются по правилам поведения на воде, выстраиваются в линейку и складывают
перед собой одежду.
За  купающимися  детьми  должно  вестись  непрерывное  наблюдение  дежурными
воспитателями и медицинскими работниками.
8.13.  Купающимся  детям  запрещается  нырять  с  перил,  мостков,  заплывать  за  границу
плавания.
8.14. Во время купания детей на участке запрещается:
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- купание и нахождение посторонних лиц;
- катание на лодках и катерах;
- игры и спортивные мероприятия.
8.15.  Для  проведения  уроков  по  плаванию  ограждается  и  соответствующим  образом
оборудуется на берегу площадка, примыкающая к воде.
На площадке должны быть:
- плавательные доски по числу детей;
- резиновые круги по числу детей;
-  2-3  шеста,  применяемые  для  поддержки  не  умеющих  плавать,  плавательные
поддерживающие пояса;
- 3-4 ватерпольных мяча;
- 2-3 электромегафона;
-  доска расписания  занятий с  учебными  плакатами  по  методике  обучения  и  технике
плавания.
8.16.  Для  купания  детей  во  время  походов,  прогулок,  экскурсий  выбирается  неглубокое
место  с  пологим  и  чистым  от  свай,  коряг,  острых  камней, водорослей и  ила  дном.
Обследование места купания проводится взрослыми, умеющими хорошо плавать и нырять.
Купание детей проводится под контролем взрослых.

9. Меры безопасности при пользовании паромными 
переправами и наплавными мостами

9.1. Статус паромных переправ и наплавных мостов (далее по тексту – переправа), режим их
работы  определяется  эксплуатирующими  организациями  по  согласованию  с  органами
местного самоуправления и организациями, регулирующими судоходство и лесосплав.
9.2. Все переправы должны находиться в исправном рабочем состоянии и обеспечивать при
их эксплуатации безопасность людей.
9.3.  Плавсредства  переправ  должны  отвечать  техническим  требованиям,  иметь
документацию, регистрироваться, проходить ежегодное освидетельствование на годность к
плаванию,  эксплуатироваться  в  соответствии  с  требованиями  нормативно  -  технических
документов.
9.4. На каждой переправе эксплуатирующей организацией должен быть вывешен на видном
месте порядок посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки автотранспорта.
9.5.  На  внутренних  водных путях  переправы  должны  быть  обозначены  навигационными
знаками  и  огнями  в  соответствии  с  требованиями  ГОСТ  «Знаки  и  огни  навигационные
внутренних водных путей».
9.6. Переправы должны быть снабжены спасательными и противопожарными средствами в
соответствии с установленными нормами.

10. Меры безопасности на льду

10.1.  При  переходе  по  льду  необходимо  пользоваться  оборудованными  ледовыми
переправами или проложенными тропами,  а  при их отсутствии прежде чем двигаться  по
льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки. Если лед
непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые
шаги без отрыва ног от поверхности льда.
Категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги.
10.2. Во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, обходить
опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо
проявлять в местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава,
впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий,
ведется заготовка льда и т. п.
Безопасным для перехода пешехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не
менее 7 см.
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10.3. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 5-6 м и быть
готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.
Перевозка  малогабаритных,  но  тяжелых  грузов  производится  на  санях  или  других
приспособлениях с возможно большей площадью опоры на поверхность льда.
10.4.  Пользоваться  площадками для катания  на  коньках  на  водоемах разрешается  только
после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна быть не менее 12 см, а
при массовом катании – не менее 25 см.
10.5.  При переходе водоема по льду на  лыжах рекомендуется  пользоваться  проложенной
лыжней, а при ее отсутствии прежде чем двигаться по целине, следует отстегнуть крепления
лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходимо
их взять на одно плечо.
Расстояние  между лыжниками должно быть  5-6  м.  Во время движения по льду лыжник,
идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за его характером.
10.6.  Во  время  рыбной  ловли  нельзя  пробивать  много  лунок  на  ограниченной  площади,
прыгать и бегать по льду, собираться большими группами.
Каждому  рыболову  рекомендуется  иметь  с  собой  спасательное  средство  в  виде  шнура
длиной 12-15 м, на одном конце закреплен груз 400-500 г, на другом – изготовлена петля. 

11. Меры безопасности при пользовании маломерными судами

11.1.Под  маломерным  судном  понимается  судно,  длина  которого  не  должна  превышать
двадцать метров и общее количество людей на котором не должно превышать двенадцать.
11.2. Под прогулочным судном понимается судно, общее количество людей на котором не
должно  превышать  восемнадцать,  в  том  числе  пассажиров  не  более  чем  двенадцать,  и
которое  используется  в  некоммерческих  целях  и  предназначается  для  отдыха  на  водных
объектах.
11.3.  Под  спортивным  парусным  судном  понимается  судно,  построенное  или
переоборудованное  для  занятий  спортом,  использующее  в  качестве  основной  движущей
силы силу ветра и эксплуатируемое в некоммерческих целях.
11.4.Все суда подлежит государственной регистрации в одном из реестров судов Российской
Федерации:
- Государственном судовом реестре;
- реестре маломерных судов;
- бербоут-чартерном реестре;
- Российском международном реестре судов;
- реестре строящихся судов.
11.5. Маломерные суда,  используемые в некоммерческих целях, регистрируются в реестре
маломерных судов
11.6. Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые
являются  принадлежностями  судна,  суда  массой  до  200  килограмм  включительно  и
мощностью  двигателей  (в  случае  установки)  до  8  киловатт  включительно,  а  также
спортивные  парусные  суда,  длина  которых  не  должна  превышать  9  метров,  которые  не
имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха.
11.7.  Регистрация  маломерных  судов  производится  территориальным  органом
государственной инспекции по маломерным судам.
11.8. Пользование маломерными судами разрешается после их государственной регистрации
в  судовой  книге,  нанесения  бортовых  (регистрационных)  номеров  и  технического
освидетельствования  (осмотра),   с  соблюдением  установленных  условий,  норм  и
технических  требований  по  пассажировместимости,  грузоподъемности,  предельной
мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, высоте
волны,  при  которой  судно  может  плавать,  осадке,  надводному  борту,  оснащению
спасательными и противопожарными средствами,  сигнальными огнями,  навигационным и
другим оборудованием.
11.9. К управлению маломерными судами допускаются лица старше 18 лет.



11.10.  К  управлению  моторными  маломерными  судами,  допускаются  судоводители,
имеющие удостоверение на право управления маломерными судами.
11.11.  На  водных  объектах,  не  имеющих  судоходной  (навигационной)  обстановки,
маневрирование  маломерных  судов  при  расхождении  должно  осуществляться  с  учетом
правостороннего движения (левыми бортами).
11.12. При плавании на маломерных судах запрещается:
а) управлять маломерным судном: 
не зарегистрированным в установленном порядке; 
не прошедшим освидетельствования (осмотра); 
не несущим бортовых номеров; 
переоборудованным без соответствующего разрешения; 
с нарушением норм загрузки,  пассажировместимости,  ограничений по району и условиям
плавания; 
без удостоверения на право управления маломерным судном; 
в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
б) передавать управление судном лицу, не имеющему права управления или находящемуся в
состоянии опьянения;
в) превышать установленные скорости движения;
г) нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и
знаков;
д) наносить повреждения гидротехническим сооружениям, техническим средствам, знакам
судоходной и навигационной обстановки;
е)  заходить  в  постоянно  или  временно  закрытые для  плавания  районы без  специального
разрешения или преднамеренно останавливаться в запрещенных местах;
ж)  в  целях  обеспечения  безопасности  людей   заходить  под  мотором  или  парусом  и
маневрировать  на  акваториях  пляжей,  купален,  других  мест купания и массового отдыха
населения на водных объектах;
з)  приближаться  на  водных мотоциклах  (гидроциклах)  к  ограждению  границ заплыва  на
пляжах и других организованных мест купания;
и) перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых;
к) швартоваться, останавливаться, становиться на якорь у плавучих навигационных знаков,
грузовых и пассажирских причалов, пирсов, дебаркадеров, доков (плавдоков) и под мостами,
маневрировать  в  непосредственной   близости   от   транспортных  и  технических  судов
морского и речного флота, создавать своими действиями помехи судоходству;
л)  устанавливать  моторы  на  гребные  лодки  при  отсутствии  соответствующей  записи  в
судовом билете;
м) использовать суда в целях браконьерства и других противоправных действий;
н) осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время движения;
о)  осуществлять  заправку  топливом  без  соблюдения  соответствующих  мер  пожарной
безопасности;
п) выходить на судовой ход при ограниченной (менее 1 км) видимости;
р)  осуществлять расхождение и обгон судов  в местах расположения аварийно-ремонтных
заграждений, переправ и работающих земснарядов, а также в пролетах мостов и подходных
каналах, при подходе к шлюзам;
с) двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия
видимости невозможна ориентировка;
т)  нарушать  правила,  обеспечивающие  безопасность  плавания,  а  также  безопасность
пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при высадке их с судов.
11.13. Пользование маломерными судами запрещается при следующих неисправностях:
а) наличие сквозных пробоин корпуса судна независимо от их местонахождения;
б) отсутствие или разгерметизация гермоотсеков и (или) воздушных ящиков судна;
в) отсутствие предусмотренных конструкцией деталей крепления рулевого устройства или
повреждение его составных частей, или необеспечение надежности его работы;



г)  наличие  утечек  топлива,  вибрации,  отсутствие  или  неисправность  глушителя,
повреждение  системы  дистанционного  управления  двигателем,  необеспечение  надежного
включения  (выключения)  реверс-редуктора,  неисправность  блокировки  запуска  двигателя
(мотора) при включенном реверсе;
д)  несоответствие  нормам  комплектации  и  оборудования  судна,  указанным  в  судовом
билете;
е)  отсутствие,  неисправность,  или  несоответствие  отличительных  огней  установленным
требованиям.

12. Знаки безопасности на воде

12.1. Знаки безопасности на воде устанавливаются на берегах водоемов с целью обеспечения
безопасности людей на воде.
12.2.  Знаки  имеют  форму  прямоугольника  с  размерами  сторон  не  менее  50-60  см  и
изготавливаются  из  досок,  толстой  фанеры,  металлических  листов  или  другого  прочного
материала.
12.3.  Знаки  устанавливаются  на  видных  местах  и  укрепляются  на  столбах  (деревянных,
металлических,  железобетонных  и  т.  п.),  врытых  в  землю.  Высота  столбов  над  землей
должна быть не менее 2,5 м.
12.4. Надписи на знаках делаются черной или белой краской.
12.5. Характеристики знаков безопасности на воде
Место купания

Смысловое
значение:

Место
купания

Сигнальный
цвет:

Зеленый

Контрастный
цвет:

Белый

Рекомендации по применению (описание):
Знак  в  зеленой  рамке,  надпись  находится  сверху  (с  указанием  границ  в  метрах),  ниже
изображен плывущий человек.
Место купания детей

Смысловое
значение:

Место
купания
детей

Сигнальный
цвет:

Зеленый

Контрастный
цвет:

Белый

Рекомендации по применению(описание):
Внутри  зеленой  рамки  на  белом  фоне:  сверху  –  надпись  «Место  купания  детей»,  ниже
изображены двое детей, стоящих в воде
Место купания животных

Смысловое
значение:

Место
купания
животных



Сигнальный
цвет:

Зеленый

Контрастный
цвет:

Белый

Рекомендации по применению(описание):
Внутри зеленой рамки на белом фоне: сверху – надпись «Место купания животных», ниже
изображена плывущая собака.
Купаться запрещено

Смысловое
значение:

Купаться
запрещено

Сигнальный
цвет:

Красный

Контрастный
цвет:

Белый

Рекомендации по применению(описание):
Знак в красной рамке, перечеркнутый красной чертой по диагонали с верхнего левого угла (с
указанием границ в метрах). Ниже изображен плывущий человек.
Купаться запрещено

Смысловое
значение:

Купаться
запрещено

Сигнальный
цвет:

Красный

Контрастный
цвет:

Белый

Рекомендации по применению(описание):
Знак в красном круге, перечеркнутый красной чертой по диагонали с верхнего угла. Внутри
изображен плывущий человек.
Переход (переезд) по льду разрешен

Смысловое
значение:

Переход  (переезд)  по
льду разрешен

Сигнальный
цвет:

Зеленый

Контрастный
цвет:

Белый

Рекомендации по применению(описание):
Внутри рамки на зеленом фоне: посредине – надпись «Переход по льду разрешен».
Переход (переезд) по льду запрещен

Смысловое
значение:

Переход  (переезд)  по  льду
запрещен

Сигнальный цвет: Красный



Контрастный цвет: Белый

Рекомендации по применению(описание):
Внутри рамки на красном фоне: посредине – надпись «Переход по льду запрещен».

Движение маломерных плавательных средств запрещено

Смысловое значение:

Движение
маломерных
плавательных
средств
запрещено

Сигнальный цвет: Красный
Контрастный цвет: Белый

Рекомендации по применению(описание):
Внутри  красной  окружности  на  белом  фоне:  лодка  с  подвесным мотором  черного  цвета,
перечеркнутая красной линией по диагонали с верхнего левого угла, без надписи.
Запрещено катание на водном мотоцикле

Смысловое
значение:

Запрещено  катание  на  водном
мотоцикле

Сигнальный цвет: Красный
Контрастный цвет: Белый

Рекомендации по применению(описание):
Внутри красной окружности на белом фоне: Человек на водном мотоцикле черного цвета,
перечеркнутая красной линией по диагонали с верхнего левого угла, без надписи.

Начальник отдела безопасности людей
на водных объектах Главного управления
МЧС России по Ставропольскому краю                                                                      Г.А. Баринов


