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ГЛАВА 2 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПЛЯЖАМИ, МЕСТАМИ 

МАССОВОГО ОТДЫХА У ВОДЫ И ПЛАВАТЕЛЬНЫМИ БАССЕЙНАМИ НА 

ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМАХ 

12. Территории, отводимые под пляжи и для массового отдыха у воды, должны 

быть: 

хорошо спланированы, иметь дождевые стоки и отвечать санитарно-гигиеническим 

и противоэпидемическим требованиям; 

размещены не менее чем в 1000 метрах от портовых сооружений; 

оборудованы раздевалками, теневыми навесами, источниками питьевой воды, 

туалетами и мусорными контейнерами. 

Спуск на пляж и в купальню должен быть пологим, ограждение купальни - надежно 

закреплено. 

На пляжах и в местах массового купания на удалении не более 5 метров от уреза 

воды должны быть установлены щиты со спасательным имуществом. 

13. Дно акватории пляжа должно быть ровным, плотным, с пологим спуском, без 

уступов до глубины 1,75 метра при ширине полосы от берега не менее 15 метров, 

свободно от тины, водных растений, очищено от коряг, камней, лома и других предметов, 

максимальная глубина у берега - не более 50 сантиметров. 

На акватории пляжа не должно быть выхода грунтовых вод с низкой температурой, 

водоворотов и воронок, скорость течения - не более 10 м/мин, при большей скорости 

должны быть устроены приспособления для его замедления. 

Площадь водного зеркала на проточных водоемах должна составлять 5 кв. метров на 

одного купающегося, на непроточных - 10 кв. метров. 

Для купания не умеющих плавать на пляже выделяется участок акватории с 

глубиной не более 1,2 метра, обозначенный поплавковой линией или огражденный 

штакетным забором. 

В месте купания на глубине 1,2-1,3 метра должна устанавливаться водомерная 

рейка, граница заплыва - обозначаться буями оранжевого цвета, расположенными на 

расстоянии 45-50 метров друг от друга и до 20 метров от линии глубин 1,2-1,3 метра, и не 

выходить в зону судового хода. 

14. На пляжах и в местах купания могут быть оборудованы участки для прыжков в 

воду. Такие участки выбираются в местах акватории с естественными углублениями 

глубиной не менее 3,5 метра. Дно в этих местах должно быть тщательно обследовано и 

очищено от посторонних предметов. Участки для прыжков в воду оборудуются в 

некотором отдалении от общих мест купания. 

15. В местах, запрещенных для купания, должны быть установлены стенды с 

надписью «Купаться запрещено!», в опасных местах на акватории - предупредительные 

буи с надписью «Опасно!». 



16. Пляжи и места массового купания по возможности должны быть 

радиофицированы для доведения до отдыхающих необходимой информации, 

оборудованы пунктами для оказания медицинской помощи с постоянным дежурством 

медицинского персонала, а также должны иметь телефонную связь. 

17. На пляжах, местах массового купания, базах отдыха, плавательных бассейнах на 

видных местах должны быть установлены стенды, на которых размещены: 

выписки из настоящих Правил; 

рекомендации отдыхающим о порядке купания и приема солнечных ванн; 

информация о приемах спасания и оказания первой помощи пострадавшему; 

сведения о метеорологической обстановке; 

схематическое изображение территории и акватории пляжа с указанием глубин и 

опасных мест; 

список номеров телефонов спасательной станции, поста, скорой медицинской 

помощи, ближайшей организации здравоохранения, милиции; 

расписание занятий, тренировок, соревнований с указанием лиц, ответственных за 

безопасность на воде. 

18. На пляжах в местах массового отдыха у воды в целях предупреждения 

несчастных случаев и оказания помощи организациями, за которыми закреплены пляжи, 

создаются ведомственные спасательные посты, отвечающие требованиям к спасательным 

постам ОСВОД согласно приложению 2. 

Действие указанных постов может быть постоянным, сезонным или временным в 

зависимости от цели создания (купальный сезон, переправа, паводок). 

Оснащение ведомственных спасательных постов помещениями, имуществом, 

подготовка и содержание спасателей осуществляются за счет средств организаций, 

создающих эти посты. 

19. Ежегодно перед началом купального сезона дно акватории, отведенной для 

купания людей, должно обследоваться и очищаться от посторонних предметов. 

Запрещаются открытие и функционирование пляжей у водоемов без обследования и 

очистки акватории. 

20. Отдыхающим запрещается: 

купаться в запрещенных для купания местах рек, озер, водохранилищ, прудов и 

иных водоемов; 

загрязнять и засорять водоемы, въезжать на территорию пляжей на транспортных 

средствах, нарушать режим содержания водоохранных зон; 

распивать на пляже спиртные напитки; 

заплывать за буи и другие знаки, обозначающие зоны купания; 

подплывать к судам (моторным, парусным, весельным лодкам) и другим 

плавательным средствам; 

взбираться на технические и предупредительные знаки, буи и прочие предметы; 

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, других сооружений, не приспособленных 

для этих целей; 

использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению; 

плавать на досках, лежаках, бревнах, автокамерах, надувных матрацах; 

организовывать игры в воде, связанные с нырянием и захватом купающегося, а 

также совершать другие действия, которые могут стать причиной несчастного случая; 

подавать ложные сигналы тревоги; 



оставлять малолетних детей без присмотра; 

стирать на пляжах белье и купать животных. 

21. Прыжки в воду с вышек высотой три метра и более допускаются только с 

разрешения инструкторов (тренеров) и в их присутствии. 

22. К обучению плаванию, водным видам спорта привлекаются преподаватели, 

инструкторы и тренеры, прошедшие подготовку по плаванию. 

23. Во время обучения плаванию и тренировок ответственность за обеспечение 

безопасности несет преподаватель (инструктор, тренер), проводящий обучение или 

тренировку. 

24. При проведении обучения плаванию на открытой воде численность 

занимающихся в каждой группе не должна превышать 15 человек на одного 

преподавателя (инструктора, тренера). За группой обучающихся, кроме преподавателя 

(инструктора, тренера), должен постоянно наблюдать спасатель. 

25. Лица, занимающиеся водными видами спорта, должны быть обучены приемам 

спасания и оказания первой помощи пострадавшему. 

26. Состав и свойства воды в границах зоны купания на расстоянии 1000 метров 

выше по течению для водотоков, а на непроточных водоемах и водохранилищах - 100 

метров в обе стороны от указанной зоны должны соответствовать гигиеническим 

нормативам для водных объектов рекреационного водопользования, установленным 

законодательством. 

26
1
. На акватории пляжей запрещается обучение управлению маломерными судами 

и плавание на них, за исключением случаев использования маломерных судов при 

проведении аварийно-спасательных, спасательных и поисковых работ на водах. 

 


