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Методические рекомендации разработаны в соответствии с Водным 

кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 03 июня 2006г. №74-

ФЗ), Федеральным законом от 6 октября 1999г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о Государственной инспекции по маломерным судам 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 2004г.  № 835. 

 

 

Статья 27. Водного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 

03 июня 2006г. №74-ФЗ).  

Полномочия органов местного самоуправления в области водных 

отношений. 

1. К полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных 

объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, 

относятся: 

1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами; 

2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий; 

3) осуществление мер по охране таких водных объектов; 

4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами, 

порядка расчета и взимания этой платы. 

2. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 

районов, городских округов в области водных отношений кроме полномочий 

собственника, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, относится 

установление правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и 

бытовых нужд. 

3. К полномочиям органов местного самоуправления городских, сельских 

поселений, городских округов в области водных отношений кроме полномочий 

собственника, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, относится 

предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на 

водных объектах общего пользования, расположенных на территориях 

муниципальных образований. 
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Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». (извлечение) 

 

…Глава 3. Вопросы местного значения 

 

Статья 14. Вопросы местного значения поселения 

1. К вопросам местного значения поселения относятся: 

…15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 

организация обустройства мест массового отдыха населения… 

…26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья… 

 

Статья 15. Вопросы местного значения муниципального района 

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

…24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья;… 

…28) осуществление в пределах, установленных водным 

законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных 

объектов, установление правил использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд… 

 

Статья 16. Вопросы местного значения городского округа 

1. К вопросам местного значения городского округа относятся: 

…20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения;… 

…32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья… 

 

 

1.Обеспечение безопасности на воде и организация работы по спасанию 

на водных объектах 

 

В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных 

объектах, предотвращения чрезвычайных ситуаций органами местного 

самоуправления издается документ, в котором предусматривается: 

1 Назначение должностных лиц органов местного самоуправления, 

ответственных за обеспечение безопасности на водных объектах и 

участвующих, совместно с надзорными органами, в проверках по определению 

готовности к эксплуатации рекреационных зон на водоемах. 

2. Разработка и согласование с Главным управлением МЧС России по 

Тамбовской области Плана взаимодействия по обеспечению безопасности 

жизни людей на водных объектах, в котором отражены силы и средства, 

имеющиеся для предупреждения и ликвидации ЧС на акваториях, в местах 

массового отдыха людей, переправах, местах массового выхода рыбаков на лед 

и т.д, с учетом круглогодичного посещения указанных мест. 
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3. Проведение работы по установлению мест для массового отдыха, 

купания и занятия спортом на водных объектах (далее – «зоны рекреации») 

совместно с органами государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора, охраны природы, ГИМС.  

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 метров. 

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. В местах, отведенных для купания, не должно 

быть выхода грунтовых вод, водоворота, воронок и течения, превышающего 0,5 

метра в секунду. 

Зоны рекреации должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам 

и правилам перед началом и в период купального сезона. 

4. Установление сроков купального сезона, продолжительность работы зон 

рекреации водных объектов. Разработка совместно с органами ГИМС плана 

мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения у водных 

объектов. 

5. Проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха. 

Руководителям предприятий, организаций и учреждений, частным лицам, 

имеющим базы отдыха с местами для купания на водных объектах, необходимо 

создавать ведомственные спасательные посты. На территории зоны рекреации, 

не далее 5 м от воды, через каждые 50 м должны выставляться щиты с 

навешенными на них спасательными кругами и «концами Александрова». На 

кругах должно быть нанесено название объекта и надпись «Бросай 

утопающему». 

На каждом пляже должны быть установлены мачты голубого цвета высотой 

8 – 10 м для подъема сигналов: желтый флаг 70 х 100 см или 50 х 70 см 

(купание разрешено), черный шар диаметром 1 м (купание запрещено). 

На пляжах должны быть оборудованы помещения для оказания первой 

медицинской помощи с постоянным дежурством персонала. Пункт первой 

медицинской помощи должен быть обеспечен необходимым инструментом и 

медикаментами для оказания помощи пострадавшим на воде. 

Обеспечить проведение водолазных осмотров дна акватории пляжа в 

местах купания. 

6. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан по 

производственным и иным соображениям проведение работы по установлению 

и информированию населения о местах, где запрещены купания, катания на 

лодках, забор воды для питьевых и бытовых нужд, водопой скота, другие 

условия общего водопользования. 

7. Определение порядка привлечения добровольцев-общественников для 

оказания помощи профессиональным спасательным подразделениям в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах. 



8. Привлечение сотрудников органов внутренних дел для обеспечения 

правопорядка в местах массового отдыха населения на акваториях. При 

проведении патрулирования в местах рекреации обращать особое внимание на 

наличие точек торговли спиртными напитками. 

9. Участие, совместно с органами милиции, ГИМС, территориальным 

органом по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в 

установлении режима работы ледовых переправ. 

 

Использование водных объектов для рекреационных целей (отдыха, 

туризма и спорта) осуществляется с учетом 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. 

Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в 

эксплуатацию и эксплуатация зданий, строений, сооружений для 

рекреационных целей, в том числе для обустройства пляжей, осуществляются в 

соответствии с водным законодательством о градостроительной деятельности. 

Водные объекты используются для массового отдыха, купания, туризма и 

спорта в местах, устанавливаемых органами местного самоуправления по 

согласованию с соответствующим органом, осуществляющим государственный 

контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, 

Государственной инспекцией по маломерным судам в составе Главного 

управления МЧС России по Тамбовской области. 

На водных объектах общего пользования могут быть запрещены купание, 

использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических 

средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, а также 

установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Тамбовской области, с 

обязательным оповещением о них населения через средства массовой 

информации, выставлением вдоль берегов специальных информационных 

знаков или иным способом. 

При оформлении договора водопользования или решения о предоставлении 

водного объекта в пользование, на котором расположены пляжи, места 

массового отдыха, базы (сооружения) для стоянок маломерных судов, 

переправы или наплавные мосты, условия и требования по обеспечению 

безопасности людей на воде должны быть согласованы с Главным управлением 

МЧС России по Тамбовской области. 

Несоблюдение водопользователем указанных в договоре или решении 

условий и требований либо грубое нарушение требований настоящих правил 

влекут прекращение права пользования водным объектом в порядке, 

установленном водным законодательством. 

Предприятия, учреждения и организации независимо от форм 

собственности несут ответственность за состояние безопасности жизни людей 

на закрепленных за ними водоемах. 

Сроки купального сезона, продолжительность работы зон рекреации 



водных объектов устанавливаются органами местного самоуправления. 

При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и других 

массовых мероприятий на водоемах предприятия, учреждения или организации 

выделяют лиц, ответственных за безопасность людей на воде, общественный 

порядок и охрану окружающей среды. 

 

2. Порядок учета зон рекреации водных объектов 

 

2.1. Все зоны рекреации водных объектов подлежат учету в 

Государственной инспекции по маломерным судам  Тамбовской области. 

2.2. Учет зон рекреации водных объектов включает в себя: 

заполнение владельцем учетной карточки водного объекта, с 

предоставлением схемы объекта, указанием основных технических 

характеристик (длины, ширины, площади, вместимости), количества бытовых, 

торговых и медицинских помещений, ведомственных спасательных постов; 

внесение сведений об объекте в журнал учета зоны рекреации водного 

объекта; 

присвоение зоне рекреации водного объекта номера, соответствующего 

номеру в журнале. 

 

3. Организация проведения технического освидетельствования 
 

3.1. Для определения готовности зоны рекреации водного объекта к 

эксплуатации проводятся ежегодные и внеочередные технические 

освидетельствования. 

3.2. Ежегодное техническое освидетельствование проводится в объеме 

настоящих требований для подтверждения основных характеристик, проверки 

наличия и состояния соответствующего оборудования и снабжения. 

3.3. Внеочередное техническое освидетельствование проводится после 

капитального ремонта, модернизации или переоборудования, стихийного 

бедствия и т.п., вызвавших изменение основных характеристик зоны рекреации 

водного объекта. 

3.4. При проведении технического освидетельствования зоны рекреации 

водных объектов проверяются: 

соответствие площади объекта количеству отдыхающих; 

наличие ведомственных спасательных постов, помещений для оказания 

первой медицинской помощи, их укомплектованность; 

наличие спасательного и противопожарного имущества и инвентаря в 

соответствии с установленными нормами; 

состояние территории объекта, техническое состояние мостиков, плотов, 

вышек, используемых для схода и прыжков в воду; 

наличие стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев на 

воде, советами купающимся о порядке поведения на воде, таблицами с 

указанием температуры воды и воздуха, направления и силы ветра, скорости 

течения, схемой территории и акватории пляжа с указанием наибольших 



глубин и опасных мест. 

3.5. На основании результатов технического освидетельствования зоны 

рекреации водного объекта (ежегодного, внеочередного) государственным 

инспектором ГИМС составляется акт. 

3.6. Техническое освидетельствование маломерных судов, приписанных к 

ведомственному спасательному посту, производится в соответствии с 

требованиями по техническому надзору за маломерными судами на годность к 

плаванию. 

3.7. Перед проведением технического освидетельствования зоны рекреации 

водного объекта государственная инспекция по маломерных судам предъявляет 

владельцу зоны рекреации счет за проведенные работы. 

3.8. Сроки технического освидетельствования согласовываются с 

владельцем зоны рекреации водного объекта. 

3.9. Если техническое состояние зоны рекреации водного объекта не 

отвечает требованиям охраны жизни людей на воде или окружающей среды 

начальником Государственной инспекции по маломерным судам пользование 

объектом запрещается. 

3.10. Повторное освидетельствование зоны рекреации водного объекта 

проводится госинспектором Государственной инспекции по маломерным судам 

в полном объеме в присутствии администрации. 

3.11. Должностные лица и владельцы зон рекреации, нарушающие правила 

пользования зонами рекреации, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

4. Требования к зонам рекреации водных объектов 

 

4.1. Береговая территория зоны рекреации водного объекта должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам и правилам и иметь 

ограждение. 

4.2. 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. 

4.3. Контроль за работой ведомственных спасательных постов возлагается 

на предприятия, учреждения и организации, которым подчинены эти посты. 

4.4. Зоны рекреации водных объектов располагаются на расстоянии не 

менее 500 метров выше по течению от мест выпуска сточных вод, не ближе 250 

метров выше и 1000 метров ниже портовых, гидротехнических сооружений, 

пристаней, причалов, нефтеналивных приспособлений. 

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

запрещается стирка белья и купание животных. 

4.5. 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 метров. 



4.6. 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. 

4.7. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых 

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

4.8. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжевого 

цвета, расположенными на расстоянии 25 - 30 метров один от другого и до 25 

метров от мест с глубиной 1,3 метра. 

4.9. В зоне рекреации водного объекта отводятся участки для купания не 

умеющих плавать с глубиной не более 1,2 метра. Участки обозначаются линией 

поплавков, закрепленных на тросах, или ограждаются штакетным забором. 

4.10. Зоны рекреации водных объектов оборудуются стендами с 

извлечениями из настоящих Правил, материалами по профилактике несчастных 

случаев на воде, данными о температуре воды и воздуха, обеспечиваются в 

достаточном количестве лежаками, тентами, зонтами для защиты от солнца. 

4.11. Плавучие понтоны, ограждающие акваторию купальни, надежно 

закрепляются и соединяются с берегом мостиками или трапами, а сходы в воду 

должны иметь перила. 

4.12. На купальнях, выступающих за береговую черту, с наступлением 

темноты на части, выступающие в сторону судового хода, при длине 50 метров 

зажигается белый огонь кругового освещения, ясно видимый со стороны 

судового хода, на высоте 2 метров над настилом, а при длине 50 метров и более 

- белые круговые огни через каждые 50 метров. 

4.13. При отсутствии естественных участков с приглубыми берегами в 

местах с глубинами, обеспечивающими безопасность при нырянии, 

оборудуются деревянные мостки или плоты для прыжков в воду. 

4.14. В зонах рекреации водных объектов в период купального сезона 

организуется дежурство медицинского персонала для оказания медицинской 

помощи пострадавшим на воде. 

4.15. Зоны рекреации водного объекта, как правило, должны быть 

радиофицированы, иметь телефонную связь и обеспечиваться городским 

транспортом. 

4.16. Продажа спиртных напитков в местах массового отдыха у воды 

категорически запрещается. 

 

5. Меры обеспечения безопасности населения при пользовании зонами 

рекреации водных объектов 
 

5.1. Запрещается: 

5.1.1. Купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 

предупреждениями и запрещающими надписями. 

5.1.2. Купание в необорудованных, незнакомых местах. 

5.1.3. Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания. 

5.1.4. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и 



другим плавсредствам. 

5.1.5. Прыгать в воду с плавсредств, причалов, а также сооружений, не 

приспособленных для этих целей. 

5.1.6. Загрязнять и засорять водоемы. 

5.1.7. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного 

опьянения. 

5.1.8. Приводить с собой собак и других животных. 

5.1.9. Оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и 

другой мусор. 

5.1.10. 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. 

5.1.11. Подавать крики ложной тревоги. 

5.1.12. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, 

надувных матрацах. 

5.2. При обучении плаванию ответственность за безопасность несет 

преподаватель (инструктор, тренер, воспитатель), проводящий обучение или 

тренировки. 

5.3. При групповом обучении плаванию группы не должны превышать 10 

человек. За группой должны наблюдать опытный спасатель и медицинский 

работник. 

5.4. Обучение плаванию должно проводиться в специально отведенных 

местах. 

5.5. Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь терпящему 

бедствие на воде. 

5.6. 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. 

5.7. 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. 

 

6. Меры обеспечения безопасности детей на воде 

 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

Перед открытием купального сезона в пионерском лагере дно акватории 

должно быть обследовано водолазами и очищено от опасных предметов. 

6.4. На пляжах пионерского лагеря, другого детского учреждения 

оборудуются участки для обучения плаванию детей дошкольного и младшего 

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

возраста с глубинами не более 1,2 метра. Участки ограждаются забором или 

обносятся линией поплавков, закрепленных на тросах. В местах с глубинами до 

2 метров разрешается купаться детям в возрасте 12 лет и более и только хорошо 

умеющим плавать. Эти места ограждаются буйками, расположенными на 

расстоянии 25 - 30 метров один от другого. 

6.5. Пляж пионерского лагеря, другого детского учреждения должен 

отвечать установленным санитарным требованиям, благоустроен, огражден 

штакетным забором со стороны суши. 

6.6. На расстоянии трех метров от уреза воды через каждые 25 метров 

устанавливаются стойки с вывешенными на них спасательными кругами и 

"концом Александрова". 

6.7. На территории пионерского лагеря оборудуется стенд с извлечениями 

из настоящих Правил, материалами по профилактике несчастных случаев, 

данными о температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра. 

6.8. Во время купания детей на территории пляжа оборудуется 

медицинский пункт, устанавливаются грибки и навесы для защиты от солнца. 

6.9. Купание детей разрешается только группами не более 10 человек и 

продолжительностью не свыше 10 минут. 

6.10. 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. 

6.11. Перед началом купания детей проводится подготовка пляжа: 

6.11.1. Границы участка, отведенного для купания отряда (группы), 

обозначаются вдоль береговой черты флажками. 

6.11.2. На щитах развешиваются спасательные круги, "концы 

Александрова" и другой спасательный инвентарь. 

6.11.3. Спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону 

границы плавания и удерживается в двух метрах от нее. 

6.12. 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. 



6.13. Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, заплывать 

за границу плавания. 

6.14. Во время купания детей на участке запрещается: 

6.14.1. Купание и нахождение посторонних лиц. 

6.14.2. Катание на лодках и катерах. 

6.14.3. Игры и спортивные мероприятия. 

6.15. 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. 

6.16. 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. 

 

7. Меры  безопасности при пользовании паромными переправами и 

наплавными мостами 
 

7.1. Статус паромных переправ и наплавных мостов (далее по тексту - 

"переправы"), режим их работы определяется эксплуатирующими 

организациями по согласованию с органами местного самоуправления и 

организациями, регулирующими судоходство и лесосплав. 

7.2. Все переправы должны находиться в исправном рабочем состоянии и 

обеспечивать при их эксплуатации безопасность людей. 

7.3. Плавсредства переправ должны отвечать техническим требованиям, 

иметь документацию, регистрироваться, проходить ежегодное 

освидетельствование на годность к плаванию, эксплуатироваться в 

соответствии с требованиями нормативно - технических документов 

государственной инспекции по маломерным судам. 

7.4. На каждой переправе эксплуатирующей организацией должен быть 

вывешен на видном месте порядок посадки и высадки пассажиров, погрузки и 

выгрузки автотранспорта. 

7.5. На внутренних водных путях переправы должны быть обозначены 

навигационными знаками и огнями в соответствии с требованиями ГОСТа 

26600-85 "Знаки и огни навигационные внутренних водных путей". 

7.6. Переправы должны быть снабжены спасательными и 

противопожарными средствами в соответствии с установленными нормами. 



 

8. Меры безопасности на льду 

 

8.1. 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. 

8.2. 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 сантиметров. 

8.3. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на 

расстоянии 5 - 6 метров 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. 

8.4. 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 

сантиметров. 

8.5. 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 метров. Во время 

движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет 

прочность льда и следит за его характером. 

8.6. 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 метров, на одном конце закреплен груз 400 - 500 

граммов, на другом - изготовлена петля. 

 

9.Меры безопасности при пользовании ледовыми переправами 

 

9.1. Режим работы ледовых переправ определяется эксплуатирующими 

организациями по согласованию с органами местного самоуправления, 



органами милиции, государственной инспекцией по маломерным судам, 

управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

9.2. Места, отведенные для переправ, должны соответствовать следующим 

условиям: 

9.2.1. Дороги и спуски, ведущие к переправам, благоустроены. 

9.2.2. В районе переправы отсутствуют (слева и справа от нее на 

расстоянии 100 метров) сброс теплых и выход грунтовых вод, а также 

промоины, майны и площадки для выколки льда. 

9.2.3. Трассы автогужевых переправ имеют одностороннее движение. 

9.2.4. Для встречного движения прокладывается самостоятельная трасса 

параллельно первой, удаленная от нее на расстояние не менее 40 - 50 метров. 

9.3. На переправах категорически запрещается: 

9.3.1. Пробивать лунки для рыбной ловли и других целей. 

9.3.2. Переход и проезд в неогражденных и неохраняемых местах. 

9.4. Порядок движения транспорта и нормы перевозки груза и пассажиров 

устанавливаются администрацией переправы с учетом ледового прогноза и 

таблицы максимальной нагрузки на лед, составленной управлением по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

9.5. Оборудование и содержание переправ: 

9.5.1. У подъезда к переправе выставляется специальный щит, на котором 

помещается информация: какому виду транспорта и с каким максимальным 

грузом разрешается проезд по данной переправе и какой интервал движения 

необходимо соблюдать, а также извлечения из Правил охраны жизни людей на 

воде 

9.5.2. Ежедневно утром и вечером, а в оттепель и днем производится замер 

толщины льда и определяется его структура. Замер толщины льда производится 

по всей трассе и особенно в местах, где больше скорость течения и глубина 

водоема. 

9.5.3. Во избежание утепления и уменьшения грузоподъемности ледовой 

переправы регулярно производится расчистка проезжей части от снега. 

9.5.4. Граница места, отведенного для переправы, обозначается через 

каждые 20 - 30 метров вехами. 

9.5.5. В опасных для движения местах выставляются предупреждающие 

знаки. 

 

10. Знаки безопасности на воде 

 

10.1. Знаки безопасности на воде устанавливаются на берегах водоемов с 

целью обеспечения безопасности людей на воде. 

10.2. Знаки имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50 - 

60 см и изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов или 

другого прочного материала. 

10.3. 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 метра. 



10.4. Надписи на знаках делаются черной или белой краской. 

10.5. Характеристика знаков безопасности на воде (Таблица № 1) 

10.6. За нарушение виновные несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

      Оснащение спасательного поста 

         Личный состав – не менее 3 человек. 

 Гребная лодка – 1 шт. 

 Аптечка первой медицинской помощи – 1 шт. 

 Спасательные круги – 5 шт. 

 Конец Александрова – 2 шт. 

 Спасательные жилеты – 5 шт. 

 Громкоговоритель – 1 шт. 

 Легководолазное снаряжение (ласты, маски) – 2 шт. 

 Противопожарный щит – 1 шт.  

Таблица № 1 

N

N 

п

п 

Надпись на знаке Описание знака 

1

. 

Место купания (с 

указанием границ в метрах) 

В зеленой рамке. Надпись сверху. 

Ниже изображен плывущий человек. 

Знак закрепляется на столбе белого 

цвета. 

2

.  

Место купания детей (с 

указанием границ в метрах) 

В зеленой рамке. Надпись сверху. 

Ниже изображены двое детей, стоящих 

в воде. Знак укрепляется на столбе 

белого цвета.   

3

. 

Место купания животных 

(с указанием границ в метрах) 

В зеленой рамке. Надпись сверху. 

Ниже изображена плывущая собака. 

Знак укрепляется на столбе белого 

цвета.   

4

. 

Купаться запрещено (с 

указанием границ в метрах) 

В красной рамке, перечеркнутое    

красной чертой по диагонали с 

верхнего левого угла. Надпись                                  

сверху. Ниже изображен плывущий 

человек. Знак укреплен на столбе 

красного цвета   

5

. 

Переход (переезд) по  

льду разрешен 

Весь покрашен в зеленый цвет. 

Надпись посередине. Знак укрепляется 

на столбе белого цвета 

6

. 

Переход (переезд) по  

льду запрещен  

Весь покрашен в красный цвет. 

Надпись посередине. Знак укрепляется 

на столбе красного    цвета 



Первая помощь утопающему 



Различают три вида утопления: первичное (истинное, или "мокрое"), 

асфиксическое ("сухое") и вторичное. Кроме того,  при  несчастных  случаях 

может наступить смерть в воде, не вызванная утоплением (травма,  инфаркт 

миокарда, нарушение мозгового кровообращения и т.д.). 

   Первичное утопление встречается наиболее часто (75-95% всех  несчастных 

случаев в воде). При нем происходит аспирация жидкости в дыхательные пути 

и легкие, а затем поступление ее в кровь. 

   При утоплении в пресной воде быстро возникает выраженная  гемодилюция и 

гиперволемия, развивается гемолиз, гиперкалимия, гипопротеинемия,  

гипонатриемия, снижение концентрации ионов кальция и хлора в  плазме.  

Характерна резкая артериальная гипоксемия. После извлечения  пострадавшего 

из воды и оказания ему первой помощи нередко развивается отек  легких  с 

выделением из дыхательных путей кровавой пены. 

   При утоплении в морской воде, которая  гипертонична  по  отношению  к 

плазме крови, развивается гиповолемия, гипернатриемия,  гиперкальциемия, 

гиперхлоремия, возникает сгущение крови. Для истинного утопления в морской 

воде характерно быстрое развитие отека с выделением  из  дыхательных 

путей белой, стойкой, "пушистой" пены. 

   Асфиксическое утопление встречается в 5-20%  всех  случаев.  При  нем 

развивается рефлекторный ларингоспазм и аспирации воды не происходит,  а 

наступает асфиксия. Асфиксическое утопление возникает  чаще  у  детей  и 

женщин, а также при попадании пострадавшего в загрязненную,  хлорирванную 

воду. При этом вода в большом количестве поступает в желудок.  Может 

развиться отек легких, но не геморрагический. 

   Вторичное  утопление  развивается  в  результате   остановки   сердца 

вследствие попадания  пострадавшего  в  холодную  воду  ("ледяной  шок", 

"синдром погружения"), рефлекторной реакции на попадание  воды  в  

дыхательные пути или полость среднего уха при поврежденной барабанной  

перепонке. Для вторичного утопления характерен выраженный спазм 

периферчес 

ких сосудов. ОТек легких, как правило, не наступает. 

   Симптомы. Состояние извлеченных из воды пострадавших во многом  

определяется длительностью пребывания под водой и видом утопления,  

наличием психической травмы и охлаждения. В легких случаях  сознание  

может  быть сохранено, но больные возбуждены, отмечается дрожь,  частая  

рвота.  При относительно длинном истинном или асфиксическом утоплении 

сознание  спутанно или отсутствует, резкое двигательное возбуждение, 

судороги. Кожные покровы цианотичны. Для вторичного утопления характерна 

резкая бледность кожных покровов. Зрачки, как  правило,  расширены.  

Дыхание  клокочущее, учащенное или при длительном пребывании  под  водой  

редкое  с  участием вспомогательных мышц. При утоплении в морской воде 

быстро нарастает отек легких. Выраженная тахикардия, иногда экстрасистолия. 

При  длительном  и вторичном утоплении пострадавший может быть извлечен 

из воды без признаков дыхания и сердечной деятельности. 

   Осложнения. При истинном утоплении в пресной воде уже в конце первого 



Через __ часа, иногда позже, развивается гематурияы. Пневмония и ателектазы  

легких могут развиваться очень быстро, в конце первых суток  после  

утопления. При выраженном гемолизе могут наступать гемоглобинурийный 

нефроз  и острая почечная недостаточность. 

   Неотложная помощь. Пострадавшего извлекают из воды. При потере 

сознания искусственную вентиляцию легким способом изо рта  в  нос  

желательно начинать на воде, однако выполнить эти приемы может только 

хорошо подготовленный, физически сильный спасатель. Искусственную 

вентиляцию  легких проводят следующим образом: спасатель проводит свою 

правую руку под правой рукой пострадавшего, находясь за его спиной и  сбоку.  

Своей  правой ладонью спасатель закрывает рот пострадавшего,  одновременно  

подтягивая вверх и вперед его подбородок. Вдувание воздуха производит в 

носовые ходы утонувшего. 

   При извлечении пострадавшего на катер, спасательную лодку  или  берег 

необходимо продолжить искусственное дыхание,  с  этой  целью  можно  

использовать воздуховод или ротоносовую маску  и  мешок  Рубена.  При  

отсутствии пульса на сонных артериях следует  немедленно  начать  непрямой 

массаж сердца. Ошибкой являются попытки удалить "всю"  воду  из  легких. 

При истинном утоплении больного быстро укладывают животом на бедро  

согнутой ноги спасателя и резкими толчкообразными движениями сжимают  

боковые поверхности грудной клетки (в течение 1015 с), после чего вновь  

поворачивают его на спину. Полость рта очищают пальцем, обернутым  

платком или марлей. Если  наступил  тризм  жевательных  мышц,  следует  

надавить пальцами на область углов нижней челюсти. При наличии 

электрического или ножного отсоса для очищения полости рта можно 

использовать резиновый катетер большого диаметра, но при отеке легких не 

следует стремиться отсасывать пену из дыхательных путей, так как это только 

усилит отек. 

   При проведении искусственной вентиляции легких способами  изо  рта  в рот 

или изо рта в нос абсолютно необходимо  соблюдение  одного  условия: голова 

больного должна быть в положении максимальной затылочного  разгибания. 

Оказывающий помощь, находясь сбоку от пострадавшего, одной  рукой 

удерживает его голову в разогнутом положении, надавливая ладонью на лоб, а 

другой рукой слегка приоткрывает рот за подбородок. При этом не следует 

выводить вперед нижнюю челюсть, так как при правильном положении  головы 

больного корень языка и надгортанник смещается кпереди и  открывает доступ 

воздуха в гортань. Спасатель делает глубокий вдох  и,  прижавшись своими 

губами ко рту больного, делает резкий выдох. При этом следует 1 и II пальцами 

руки, положенной на лоб, сжимать крылья носа для  предотвращения выхода 

воздуха через носовые ходы. Если открыть  рот  больного  не удается или 

полость рта не освобождена от  содержимого,  вдувать  воздух можно через нос 

пострадавшего, закрыв его рот ладонью. Ритм  искусственного дыхания 12-16 в 

1 мин. 

   В отдельных случаях дыхательные пути утонувшего могут оказаться  

непроходимыми из-за наличия крупного инородного тела в гортани или 



стойкого ларингоспазма. В таком случае показана трахеостомия,  а  при  

отсутствии необходимых условий и инструментов - коникотомия. 

   После доставки больного на спасательную станцию реанимационные 

мероприятия необходимо продолжить. Одной из наиболее частых  ошибок  

является преждевременное прекращение искусственного дыхания. Наличие у 

пострадавшего дыхательных движений, как правило, не свидетельствуют о  

восстановлении полноценной вентиляции легких, поэтому если у больного 

отсутствует сознание или развился отек легких, необходимо  продолжать  

искусственное дыхание. Искусственное дыхание необходимо также в  том  

случае,  если  у пострадавшего имеются нарушения ритма дыхания, учащение 

дыхания более 40 в 1 мин, резкий цианоз. 

   При сохраненном дыхании следует провести ингаляцию паров  нашатырного 

спирта (10% раствор аммиака). 

   При ознобе необходимо тщательно растереть  кожные  покровы,  обернуть 

пострадавшего в теплые сухие одеяла. Применение грелок  противопоказано, 

если сознание отсутствует или нарушено. 

   Особо следует подчеркнуть опасность преждевременного прекращения  

искусственной вентиляции  легких.  Появление  самостоятельных  дыхательных 

движений отнюдь не означает восстановления адекватной легочной  

вентиляции, особенно в условиях отека легких. 

   После интубации трахеи и  начала  искусственного  дыхания  необходимо 

ввести в желудок зонд и эвакуировать скопившуюся в нем воду и  застойное 

содержимое. 

   При утоплении в пресной воде пострадавшему  в  стационарных  условиях 

при резком цианозе, набухании шейных вен, высоком  центральном  венозном 

давлении показано кровопускание в объеме 400-500 мл из центральной  вены 

(подключичной или яремной).  

   При утоплении в морской воде искусственная вентиляция легких с  

положительным давлением в конце выхода должна быть начата как можно  

раньше. 

   В остальном терапию проводят по описанным выше принципам. 

   Госпитализация. При тяжелых формах утопления пострадавшего 

необходимо транспортировать не в ближайшую больницу, а в хорошо 

оснащенное  отделении реанимации.  Во  время  транспортировки  необходимо  

продолжить  искусственную вентиляцию легких и все другие необходимые 

мероприятия. Ввести желудочный зонд, на время транспортировки его  не  

извлекают. Если по каким-либо причинам интуоация трахеи произведена не 

была, транспортировать пострадавшего надо на боку с опущенным  

подголовником  носилок. 

 

 

 

 

 



Вниманию владельцев маломерных судов! 
Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России проводит 

государственную регистрацию маломерных судов, принадлежащих 

юридическим и физическим лицам. 

Под термином «маломерное судно» следует понимать: 

самоходное судно валовой вместимостью менее 80 регистровых тонн с 

главным двигателем мощностью менее 55 киловатт (75 лошадиных сил) или с 

подвесными моторами независимо от мощности (катер, моторная лодка, 

гидроцикл); 

парусное несамоходное судно валовой вместимостью менее 80 регистровых 

тонн; 

несамоходное судно (гребная лодка грузоподъемностью 100 и более 

килограммов, байдарка грузоподъемностью 150 и более килограммов, 

надувная лодка (в т.ч. с подвесным мотором)  грузоподъемностью 225 и 

более килограммов). 

Размер государственной пошлины составляет: 

за государственную регистрацию в Государственном судовом реестре, 

судовой книге: 

катеров с главными двигателями мощностью менее 55 кВт (75 л.с.), 

моторных лодок с подвесными моторами мощностью свыше 10 л.с., водных 

мотоциклов (гидроциклов), несамоходных судов вместимостью менее 80 тонн - 

200 рублей; 

моторных лодок с подвесными моторами мощностью до 10 л.с., гребных 

лодок, байдарок, надувных безмоторных судов - 50 рублей; 

за государственную регистрацию изменений, вносимых в 

Государственный судовой реестр, судовую книгу маломерных судов: 

50 рублей; 

за выдачу судового билета на маломерное судно: 

50 рублей; 

 

 

 

 

 

За пользование незарегистрированным маломерным судном согласно 

Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации 

предусмотрена административная ответственность! 

Статья 11.8. Нарушение правил эксплуатации судов, а также 

управление судном лицом, не имеющим права управления. 

1. Управление судном (в том числе маломерным), не 

зарегистрированном в установленном порядке, либо не прошедшем 

технического осмотра (освидетельствования), либо не несущим бортовых 

номеров или обозначений, либо переоборудованном без соответствующего 

разрешения, а равно имеющем неисправности, с которыми запрещена его 



эксплуатация, или с нарушением норм пассажировместимости, 

ограничений по району и условиям плавания- 

влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до 

десяти минимальных размеров оплаты труда (от 500 до 1000 рублей). 

2. Управление судном лицом, не имеющим права управления, или 

передача управления судном лицу, не имеющему права управления- 

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до 

пятнадцати минимальных размеров оплаты труда (от 1000 до 1500 рублей). 

 

Ежегодное техническое освидетельствование проводится до начала 

пользования маломерного судна в текущем году, как правило, до открытия 

навигации. При ежегодном техническом освидетельствовании проверяется 

наличие технической документации, неизменность основных элементов судна, 

его техническое состояние, наличие оборудования и оснащения в соответствии 

с установленными нормами, уточняются условия пользования. 

 

Государственная регистрация и ежегодное техническое 

освидетельствование маломерных судов проводится по адресу: 

 

392002, г. Тамбов, ул. Ф.Энгельса, 5,                 тел. 75-50-80 

                   г. Моршанск, ул. Красноармейская, д.1, тел. 8(233) 33689 

                   г. Котовск, ул. Набережная,11                  тел. 89051229767 

 

Телефон «горячей линии» ГИМС Тамбовской области – 72-73-98 

 

По вопросам сдачи экзаменов для получения документов на право 

управления маломерным судном обращаться по адресу: 

392002, г. Тамбов, ул. Железнодорожная,  д. 14, оф. 402, тел. (8-475) 72-73-

98 

 

 

 

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России  

по   Тамбовской области 

 

 

 


