
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ

Летом, устав от городской суеты, горожане стремятся всей семьей выехать загород, 
поближе к природе и водоемам, чтобы дать возможность детям подьппать чистым 
воздухом, поплавать и отдохнуть. Отправляясь за город, родителям необходимо 
поговорить с детьми о правилах безопасности на воде.

В соответствии «Правилами охраны жизни людей на водных объектах», 
утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 5 июня 2008 года 
№ 657 на пляжах и в местах массового отдыха ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

купаться в местах, не отведенных для купания в соответствии с Правилами; 
купаться в местах, где выставлены щиты (анпшаги) с предупреждающими 

и запрещающими знаками и надписями;
заплывать за буйки, обозначающие отведенный для купания участок акватории водного 
объекта;
подплыватъ к судам и иным плавучим средствам; 
прыгать с не приспособленных для этих целей сооружений в воду; 
распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; 
приводить на пляж и купать собак и других животных;
плавать на досках, бревнах и других, не приспособленных для этого средствах
(предметах);
ловить рыбу на пляжах;
загрязнять и засорять поверхность и берега водных объектов общего полъзования 
и территорию пляжа;
играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также 
допускать на водных объектах неприемлемые действия, связанные с нырянием и 
захватом купающихся; 
прыгать в лодку и нырять с лодки.

Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, шалостей 
на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и другрпс 
нарущений правил поведения на воде.

Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и оборудованием 
места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения 
на воде и соблюдении мер предосторожности.

Самое главное правило для взрослых - нельзя оставлять детей без присмотра!
Будьте всегда рядом с детьми, и тогда отдых на воде принесет вашей семье радость 

и положительные эмоции.
Напоминаем, что экстренный вызов спасателей по номеру телефона «101» или «112» 

с мобильного телефона.

Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы 
Санкт-Петербурга по Кронштадтскому району


