
    

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
       от   «12»  мая  2021  года                                                                        № 292 

 

Об утверждении  Правил  охраны жизни  

людей на водных  объектах  в  городском 

округе-город Галич Костромской области 

     
 

 
  
 В соответствии  со  статьей 27 Водного кодекса Российской Федерации, частью 

1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Костромской области от 29 февраля 2008 года №267-4-ЗКО «О 

регулировании водных отношений на территории Костромской области», 

постановлением администрации Костромской области от 7 сентября 2010 года 

№313-а «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Костромской области»,  

 

постановляю: 

 

  1. Утвердить Правила охраны жизни людей на водных объектах в городском 

округе-город Галич Костромской области (Приложение). 

  2. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа-город Галич Костромской 

области Е.В.Жнивина. 

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.   

 

 

Глава  городского округа-город Галич                                                    А.В.Карамышев
          
                                                  

                                             

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа-город Галич 

Костромской области 

«12»  мая  2021 года № 292 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

охраны жизни людей на водных объектах  в  городском округе-город Галич 

Костромской области 

 

1.Общие положения. 

         1.1. Настоящие Правила охраны жизни людей на водных объектах в городском 

округе-город Галич Костромской области (далее - Правила) разработаны в 

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Приказами МЧС России 

от 6 июля 2020 года № 487 "Об утверждении правил пользования маломерными 

судами на водных объектах Российской Федерации",  от 20 июля 2020 года № 540 

"Об утверждении правил пользования базами (сооружениями) для стоянок 

маломерных судов в Российской Федерации", от 30 сентября 2020 года № 732 "Об 

утверждении правил пользования пляжами в Российской Федерации", Законом 

Костромской области от 29 февраля 2008 года №267-4-ЗКО "О регулировании 

водных отношений на территории Костромской области", постановлением 

администрации Костромской области от 7 сентября 2010 года №313-а «Об 

утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Костромской 

области». 

        1.2. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия: 

-пляж - земельный участок, прилегающий к водному объекту и обустроенный для 

организационного отдыха населения, в том числе купания людей; 

-гидроцикл - водное транспортное средство с механическим двигателем (водный 

мотоцикл); 

-спасатель - это гражданин, подготовленный и аттестованный на проведение 

аварийно-спасательных работ; 

-спасательный линь (спасательный конец "Александрова") - это длинный плавучий 

линь, заканчивающийся петлей, к которой прикреплены поплавки и груз; 

-другие места массового отдыха - места массового отдыха на водных объектах и 

традиционные места купания;      

-места массового отдыха на водных объектах - пляжи, купальни, плавательные 

бассейны и другие организованные места купания, туризма и спорта на водных 

объектах, пляжи мест отдыха детей и их оздоровления (загородные лагеря отдыха и 

оздоровления детей, детские оздоровительные центры, базы и комплексы, детские 

оздоровительно-образовательные центры, специализированные (профильные) 

лагеря и иные организации (далее - детские центры)); 



- традиционные места купания - места, традиционно сложившиеся для массового 

купания людей, определение которых и регулирование их использования 

осуществляется администрацией городского округа-город Галич, собственниками 

детских центров и иных оздоровительных учреждений в соответствии с 

документами территориального планирования и действующим градостроительным, 

земельным и водным законодательством, с соблюдением настоящих Правил. 

          1.3. Настоящие Правила устанавливают условия и требования, предъявляемые 

к обеспечению безопасности людей на водных объектах, базах (сооружениях) для 

стоянок маломерных судов, при плавании на маломерных судах, устанавливают 

меры по обеспечению безопасности детей на водных объектах, меры по 

обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха на водных объектах и 

традиционных местах купания и обязательны для выполнения всеми 

водопользователями, организациями и гражданами на территории городского 

округа-город Галич Костромской области. 

   1.4.Координация действий при осуществлении мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на 

водных объектах возлагается на комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа-

город Галич Костромской области. 

  1.5. При оформлении договора водопользования условия и требования по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах должны быть согласованы с 

Центром ГИМС Главного управления МЧС России по Костромской области в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

  1.6. Проведение на водных объектах соревнований, праздников и других 

массовых мероприятий областного значения разрешается в местах, установленных 

администрацией Костромской области либо администрацией городского округа при 

проведении мероприятий городского значения по согласованию с Центром ГИМС 

Главного управления МЧС России по Костромской области, и территориальным 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Костромской области. 

           1.7.Юридические и физические лица при проведении экскурсий, 

коллективных выездов на отдых или других массовых мероприятий на водных 

объектах выделяют лиц, ответственных за безопасность людей, общественный 

порядок и охрану окружающей среды. 

           1.8. Техническое освидетельствование и надзор за пляжами, другими местами 

массового отдыха населения на водных объектах, базами (сооружениями) для 

стоянок маломерных судов, в части, касающейся обеспечения безопасности людей, 

осуществляют должностные лица Центра ГИМС Главного управления МЧС России 

по Костромской области в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами. 

           1.9. Юридические и физические лица, в ведении которых находится или будет 

находиться водный объект или участок, используемый для пляжа, должны 

проводить контроль за санитарным состоянием акватории, берега, лабораторный 

контроль за качеством воды согласно программе производственного контроля. 



Программа производственного контроля разрабатывается и согласовывается с 

органами Госсанэпиднадзора за месяц до начала купального сезона. 

  1.10. Администрация городского округа-город Галич ежегодно: 

-до 1 мая определяет места массового отдыха на водных объектах, устанавливает 

сроки купального сезона, рассматривает и утверждает план обеспечения 

безопасности людей на водных объектах на территории городского округа-город 

Галич Костромской области, включающий мероприятия по подготовке мест 

массового отдыха населения к купальному сезону, порядок привлечения сил и 

средств поиска и спасения людей; 

-до 1 ноября рассматривает план мероприятий по обеспечению безопасности 

населения на водных объектах в зимний период, особенно в местах массового 

выхода людей на лед; 

-предусматривает создание спасательных постов и предусматривает в 

соответствующем бюджете расходы на обеспечение безопасности на водных 

объектах, в том числе на содержание спасательных постов. 

 1.11. Водопользователи, осуществляющие пользование водным объектом или 

его частью в рекреационных целях, несут ответственность за безопасность людей на 

предоставленных им для этих целей водных объектах или их частях. 

  Лица, допустившие нарушение водного законодательства, несут 

административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Требования, предъявляемые к выбору территории, оборудованию и 

эксплуатации пляжей. 

         2.1. До начала купального сезона пляж подлежит осмотру территориальным 

управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и 

благополучия человека по Костромской области. 

  2.2. Очистка дна акватории пляжа на глубинах до 2 метров в границах заплыва 

должна быть освидетельствована на годность к эксплуатации специальными 

службами с составлением и представлением соответствующих актов. 

         2.3. Владелец пляжа или организация, введение которой находится в 

эксплуатации пляж, в целях предупреждения несчастных случаев и оказания 

помощи людям, терпящим бедствие на воде, организует работу спасательного поста 

в соответствии с требованиями Приказа МЧС России от 30 сентября 2020 года № 

732 "Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации". 

    Расписание работы спасательного поста (дежурства спасателей) 

устанавливается владельцем пляжа или организацией, введение которой находится в 

эксплуатации пляж по согласованию с администрацией городского округа-город 

Галич Костромской области. 

Контроль за работой спасательных постов возлагается на владельцев пляжей 

или на организацию, введение которой находится в эксплуатации пляж, Галичский 

инспекторский участок Центра ГИМС Главного управления МЧС России по 

Костромской области. 

           2.4. В зоне купания не допускается спуск в воду и движение маломерных 

судов (за исключением спасательных судов). 
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    2.5. Пляжи должны быть удалены от портов, портовых сооружений, шлюзов, 

гидроэлектростанций, от мест сброса сточных вод, стойбищ и водопоя скота, а 

также других источников загрязнения. 

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

запрещается стирка белья и купание животных. 

    2.6. Пляжи должны быть размещены за пределами санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий и с наветренной стороны по отношению к источникам 

загрязнения окружающей среды и источникам шума. 

     2.7. Территория пляжа должна иметь ограждение и стоки для дождевых вод, 

а дно части водного объекта, отведенного для купания, - 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. 

    2.8. Площадь акватории водного объекта, отведенного для купания, на 

проточном водном объекте должна обеспечивать не менее 5 кв. м на одного 

купающегося, а на непроточном в 2-3 раза больше. Площадь территории пляжа 

должна составлять не менее 8 кв. м на одного человека. При расчете площади 

детского сектора следует исходить из норм не менее 4 кв. м на одного человека. 

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

вод на поверхность, 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. 

     2.10. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжевого 

цвета, расположенными на расстоянии 20-30 метров один от другого и до 25 метров 

от места глубиной 1,3 метра. Границы заплыва не должны выходить в зоны 

судового хода. 

     2.11. Зона купания в детском секторе должна иметь дно с пологим уклоном, 

с преобладающей глубиной 40-50 см, но не более 70 см. Эти участки обозначаются 

линией поплавков или ограждаются штакетным забором. 

     2.12. Пляжи оборудуются стендами с извлечениями из настоящих Правил, 

материалами по профилактике несчастных случаев с людьми на водных объектах, о 

режиме работы пляжа, его владельце, обслуживающей организации и их реквизитах, 

о приемах оказания первой помощи людям, о номерах телефонов подразделений 

аварийно-спасательных служб или формирований, скорой медицинской помощи и 

полиции, схемой пляжа и зон купания с указанием опасных мест и глубин, данными 

о температуре воды и воздуха, обеспечиваются в достаточном количестве лежаками, 

тентами, зонтами для защиты от солнечных лучей, душами с естественным 

подогревом воды, баками с кипяченой водой, а при наличии водопроводов - 

фонтанчиками с питьевой водой. 

     2.13. На пляже не далее 5 метров от воды выставляются через каждые 50 

метров стойки (щиты) с навешенными на них спасательным кругом и спасательным 

линем. На кругах должно быть нанесено название пляжа и надпись "Бросай 

утопающему". 

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

подъема сигналов: желтый флаг 70 х 100 см (или 50 х 70 см), обозначающий 

"купание разрешено", и черный шар диаметром 1 метр, обозначающий "купание 



запрещено". 

    2.14. Пляжи, как правило, должны быть радиофицированы, иметь 

телефонную связь и помещения для оказания пострадавшим первой медицинской 

помощи. 

    2.15. Оборудование пляжей и обеспечение безопасности людей возлагается 

на владельцев пляжей или организации, в ведении которых находится или будет 

находиться данная территория. 

    2.16. Технический персонал пляжа после его закрытия должен производить 

основную уборку берега, раздевалок, туалетов, зеленой зоны и дезинфекцию 

туалетов. Вывоз собранных отходов осуществляется до 9 часов утра ежедневно. 

 

3. Меры по обеспечению безопасности людей в местах массового отдыха на 

водных объектах и традиционных местах купания. 

     3.1. Владельцы пляжей, государственные инспекторы по маломерным судам 

Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Костромской области и 

спасатели проводят в местах массового отдыха на водных объектах и традиционных 

местах купания разъяснительную работу по предупреждению несчастных случаев с 

людьми с использованием радиотрансляционных установок, магнитофонов, 

мегафонов, стендов, фотовитрин с профилактическими материалами. 

     3.2. Указания государственных инспекторов по маломерным судам Центра 

ГИМС Главного управления МЧС России по Костромской области, спасателей, 

сотрудников полиции в части обеспечения безопасности людей и поддержания 

правопорядка в местах массового отдыха на водных объектах и традиционных 

местах купания являются обязательными для водопользователей (владельцев 

пляжей) и граждан. 

    3.3. Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, 

терпящим бедствие на водном объекте. 

    3.4. На водных объектах, в местах массового отдыха на водных объектах и 

традиционных местах купания запрещается: 

-купаться в местах, где выставлены запрещающие знаки и аншлаги с 

предупреждающими и запрещающими надписями; 

-заплывать за пределы ограничительных знаков, обозначающих границы участка 

акватории водного объекта, отведенного для купания; 

-подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавсредствам, прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений; 

-загрязнять и засорять водные объекты и берега; 

-купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

-выгул собак и других животных; 

-производить действия, связанные с нырянием и захватом купающихся, подавать 

крики ложной тревоги; 

-плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах, 

представляющих опасность для купающихся; 

-прыгать в воду с мостов, пристаней, движущегося речного транспорта. 

    3.5. Обучение людей плаванию должно проводиться в специально 

отведенных местах пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых несет 



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

тренировку. 

 

4.Меры по обеспечению безопасности детей на водных объектах. 

     4.1. Родители (законные представители), лица, осуществляющие 

мероприятия с участием детей, обязаны не допускать нахождение детей на водных 

объектах, в местах массового отдыха на водных объектах и традиционных местах 

купания без личного их сопровождения, плавание на неприспособленных для этого 

средствах (предметах), совершение запрещенных действий, указанных в пункте 3.4 

настоящих Правил. 

     4.2. Эксплуатация пляжей в детских центрах запрещается без инструкторов 

по плаванию, на которых возлагается ответственность за безопасность детей и 

методическое руководство обучением их плаванию. 

     Купание детей разрешается только группами не более 10 человек 

продолжительностью не свыше 10 минут. 

     Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, 

умеющих плавать. 

     4.3. Безопасность детей на воде обеспечивается выбором и оборудованием 

места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о правилах 

поведения на воде и соблюдении мер предосторожности. 

     4.4. Участок для купания в детских центрах должен выбираться по 

возможности у пологого песчаного берега. Дно участка должно иметь постепенный 

уклон до глубины 2 метров, без ям, уступов, свободно от водных растений, коряг, 

камней, стекла и других предметов. 

     Перед открытием детского центра и купального сезона дно водного объекта 

в пределах участка акватории, отведенного для купания, должно быть обследовано 

водолазами и очищено от опасных предметов. 

    4.5. Кроме соответствия общим требованиям к пляжам места для купания в 

детских центрах должны быть ограждены штакетным забором со стороны суши. 

Спасательные круги и линии навешиваются на стойках (щитах), установленных на 

расстоянии 3 метров от границы водного объекта через каждые 25 метров. Пляжи 

оборудуются участками для купания и обучения плаванию детей дошкольного и 

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

старшего возраста - глубинами не более 1,2 метра. 

     В местах с глубинами до 2 метров разрешается купаться хорошо умеющим 

плавать детям в возрасте 12 лет и более. 

    За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение 

дежурными воспитателями и медицинскими работниками. 

    4.6. Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостиков и др., 

заплывать за границу плавания. 

    4.7. Во время купания детей на участке запрещается: 

-купание и нахождение посторонних лиц; 

-катание на лодках и катерах; 

-игры и спортивные мероприятия. 

    4.8. Для проведения уроков по плаванию оборудуется примыкающая к 

#P139


водному объекту 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 

детских центрах осуществляют руководители этих центров. 

     4.9. Для купания детей во время походов, прогулок и экскурсий выбирается 

неглубокое место на водном объекте 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. 

     4.10. При организации и проведении водных спортивных туристских 

походов с участием детей ответственность за безопасность детей несут их 

организаторы (руководители).  

 

5.Меры безопасности на льду. 

         5.1.При переходе водных объектов по льду следует пользоваться 

оборудованными ледовыми переправами или проложенными тропами. Выход на лед 

в местах, где выставлены запрещающие знаки, не допускается. 

       5.2. Во время движения по льду следует 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 водные объекты ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных 

предприятий, ведется заготовка льда и т.п. 

       Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной 

не менее 7 см. 

       5.3. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом 

на расстоянии 5-6 м и быть готовым оказать немедленную помощь впереди 

идущему. 

      Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с 

возможно большей площадью опоры на поверхность льда. 

      5.4. Пользоваться на водных объектах площадками для катания на коньках 

разрешается после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна 

быть не менее 15 см, а при массовом катании - не менее 25 см. 

       5.5. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной 

площади и собираться большими группами. 

      Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде 

шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз 

весом 400-500 граммов, а на другом - изготовлена петля. 

      5.6. В местах с большим количеством рыболовов на значительной площади 

льда в периоды интенсивного подледного лова рыбы должны выставляться 

спасательные посты, укомплектованные подготовленными спасателями, 

оснащенными спасательными средствами, электромегафонами, средствами связи и 

владеющими постоянно информацией о гидрометеорологической обстановке в этом 

районе. 

     При угрозе отрыва льда от берега спасатели немедленно информируют об 



этом рыболовов и принимают меры по удалению их со льда. 

      5.7. В период весеннего половодья и таяния льда подледный лов рыбы 

осуществляется только на безопасных участках водных объектов, вблизи берегов на 

глубинах не более 1,5 метра. 

 

6.Меры безопасности при производстве работ при выемке грунта или выколке 

льда. 

         6.1.Работы по выемке грунта вблизи берегов водных объектов, особенно в 

местах массового купания людей, производятся с разрешения администрации 

городского округа-город Галич Костромской области. 

       6.2. Предприятия, учреждения и организации при производстве работ по 

выемке грунта, торфа и сапропеля, углублению дна водных объектов на пляжах, в 

других местах массового отдыха населения и вблизи них обязаны ограждать 

опасные для купания участки, а по окончании этих работ - выравнивать дно. 

      6.3. Ответственность за несчастные случаи с людьми в котлованах и 

карьерах, заполненных водой, до окончания в них работ несут организации, 

производящие выемку грунта. 

      6.4. По окончании выемки грунта в котлованах и карьерах, заполненных 

водой, организации, выполнявшие эти работы, обязаны произвести выравнивание 

дна от береговой черты до глубины 1,7-2,0 метра, а в местах массового отдыха 

населения - засыпать котлованы. 

     6.5. Организации при производстве работ по выколке льда должны 

ограждать опасные для людей участки. 

 

7.Организация деятельности аварийно-спасательных формирований на 

водных объектах. 

            7.1. В целях реализации вопросов местного значения по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании за счет 

средств местного бюджета могут создаваться собственные аварийно-спасательные 

формирования, состоящие из спасательных постов и маневренно-поисковых групп. 

     7.2. На работников спасательных постов, прошедших аттестацию в 

установленном порядке и получивших удостоверение спасателя, распространяются 

все права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 22.08.1995 № 

151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". 

      7.3. Принципы создания аварийно-спасательных формирований на водных 

объектах: 

-создаются администрацией  муниципального образования на водных объектах, где 

имеются пляжи, места массового отдыха населения; 

-снабжаются оборудованием и имуществом согласно табелю снабжения 

оборудованием и имуществом для спасательных постов и маневренно-поисковых 

групп; 

-основными задачами спасательных постов и маневренно-поисковых групп 

являются обеспечение безопасности и охрана жизни людей на водных объектах. 

    7.4. На аварийно-спасательное формирование возлагается: 
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- оказание помощи людям, терпящим бедствие на водных объектах, и проведение 

работы по охране жизни людей на водных объектах муниципального образования; 

-организация службы на спасательном посту и совершенствование приемов 

оказания помощи пострадавшим на водных объектах муниципального образования; 

- обучение и постоянное совершенствование знаний и навыков личного состава по 

спасательному делу; 

- организация и обучение добровольных спасателей, привлечение их к работе 

спасательных постов; 

-проведение среди населения профилактической работы по предупреждению 

несчастных случаев на водных объектах; 

-содержание судов и спасательного имущества в постоянной готовности к 

немедленному оказанию помощи людям, терпящим бедствие на водных объектах;          
            7.5. Спасательные посты располагаются непосредственно у водных объектов, 

где имеются пляжи и другие места массового отдыха населения. Кроме этого по 

решению администрации муниципального образования выставляются временные 

спасательные посты в местах массового отдыха населения на водных объектах, в 

местах интенсивного подледного лова рыбы с большим скоплением рыбаков. 

   7.6. Маневренно-поисковые группы создаются для патрулирования на 

водных объектах по оказанию помощи людям, терпящим бедствие, и проведения 

профилактической работы среди населения круглогодично, особенно в периоды 

паводка, купального сезона и в период становления льда. 

        7.7. Руководители организаций, индивидуальные предприниматели, 

эксплуатирующие ледовые переправы (владельцы переправ), а также занимающиеся 

организацией отдыха населения на водных объектах (владельцы пляжей) и 

организацией любительского рыболовства, обязаны создавать ведомственные 

нештатные аварийно-спасательные формирования. 

       7.8. Поисковые и аварийно-спасательные работы проводятся во 

взаимодействии с силами и средствами постоянной готовности городского звена 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области, привлекаемыми для 

проведения этих работ.  

        При поведении аварийно-спасательных работ, требующих участия 

профессиональных аварийно-спасательных служб, в обязательном порядке 

сообщается в областное государственное казенное учреждение "Служба спасения, 

обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты в чрезвычайных 

ситуациях". 

        Управление спасательными работами до прибытия профессиональных 

спасателей возлагается на старшего дежурной смены спасательного поста. 

 

8. Знаки безопасности на водных объектах, знаки дополнительной информации, 

информационные щиты, плакаты и аншлаги. 

        8.1.  Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются владельцами 

пляжей, переправ, баз (сооружений) для стоянок судов и другими 

водопользователями в целях предотвращения несчастных случаев с людьми. 

       8.2. Знаки безопасности на водных объектах, знаки дополнительной 



информации, информационные щиты, плакаты и аншлаги рекомендуется 

изготавливать промышленным способом из прочного антикоррозийного материала 

со сроком эксплуатации не менее одного года. 

       Знаки устанавливаются на видных местах по предписаниям 

уполномоченных на то органов государственного надзора и укрепляются на столбах 

(деревянных, металлических, железобетонных и др.) высотой не менее 2,5 метра от 

земли до нижней границы знака. 

        Рекомендуемые размеры изготавливаемых знаков: 

-знаки безопасности на водных объектах - 50 x 60 сантиметров; 

-знаки дополнительной информации - 50 x 60 сантиметров; 

-информационные щиты - 100 x 60 сантиметров; 

-информационные плакаты - 100 x 60 сантиметров; 

-аншлаги - 100 x 60 сантиметров. 

       На знаках дополнительной информации могут быть указаны телефоны 

вызова экстренных оперативных служб, в том числе ближайших поисково-

спасательных станций или других аварийно-спасательных формирований в зонах их 

ответственности. 

       На информационных щитах могут быть указаны наименование и адрес 

(адресный ориентир) зоны отдыха, сведения о ее правообладателе, (наименование, 

номер телефона), номера телефонов экстренных оперативных служб, расположение 

опасных мест зоны отдыха, схема зоны отдыха. 

      8.3. Характеристика знаков безопасности на водных объектах: 

 

№ 

п/п 

Название знака Описание знака 

1. Купаться 

запрещено 

На белом фоне в красной рамке, перечеркнутой красной 

чертой с верхнего левого угла. Сверху, внутри рамки 

надпись "Купаться запрещено". Ниже изображен плывущий 

человек. Знак укрепляется на столбе (столбах) красного 

цвета в месте, где купание запрещено 

2. Движение 

моторных 

маломерных 

судов 

запрещено 

На белом фоне в красной рамке, перечеркнутой красной 

чертой с верхнего левого угла. Сверху, внутри рамки 

надпись "Движение моторных маломерных судов 

запрещено". Ниже изображен человек на катере. Знак 

укрепляется на столбе (столбах) красного цвета в месте, где 

запрещено движение моторных маломерных судов 

3. Движение 

лодок 

запрещено 

На белом фоне в красной рамке, перечеркнутой красной 

чертой с верхнего левого угла. Сверху, внутри рамки 

надпись "Движение лодок запрещено". Ниже изображен 

человек на лодке. Знак укрепляется на столбе (столбах) 

красного цвета в месте, где движение на гребных лодках 

запрещено 



4. Выход на лед 

запрещен 

На белом фоне в красной рамке, перечеркнутой красной 

чертой с верхнего левого угла. Сверху, внутри рамки 

надпись "Выход на лед запрещен". Ниже изображен идущий 

человек. Знак укрепляется на столбе (столбах) красного 

цвета в месте, где запрещен выход на лед 

5. Выезд 

транспортных 

средств на лед 

запрещен 

На белом фоне в красной рамке, перечеркнутой красной 

чертой с верхнего левого угла. Сверху, внутри рамки 

надпись "Выезд транспортных средств на лед запрещен". 

Ниже изображен автомобиль на льду. Знак укрепляется на 

столбе (столбах) красного цвета в месте, где выезд 

автомобилей и других транспортных средств на лед 

запрещен 

6. Место купания На белом фоне в зеленой рамке. Сверху, внутри рамки 

надпись "Место купания". Ниже изображен плывущий 

человек. Знак укрепляется на столбе (столбах) белого цвета в 

месте, предназначенном для купания 

7. Место купания 

детей 

На белом фоне в зеленой рамке. Сверху, внутри рамки 

надпись "Место купания детей". Ниже изображены двое 

детей, стоящих в воде. Знак укрепляется на столбе (столбах) 

белого цвета в месте, предназначенном для купания детей и 

оборудованном специальными ограждениями 

8. Место купания 

в проруби 

На белом фоне в зеленой рамке. Сверху, внутри рамки 

надпись "Место купания в проруби". Ниже изображен 

плывущий в проруби человек. Знак укрепляется на столбе 

(столбах) белого цвета в месте, специально оборудованном 

для зимнего купания 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


