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Меры по обеспечению безопасности населения на пляжах
и в других местах массового отдыха на водоемах!!!

Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на
воде!
На пляжах и в местах массового отдыха запрещается:
1) купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими знаками и
надписями;
2) заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
3) подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам,
прыгать в воду с не приспособленных для этих целей сооружений;
4) загрязнять и засорять водоемы и берега;
5) купаться в состоянии опьянения;
6) приводить с собой собак и других животных;
7) допускать шалости в воде, связанные с нырянием и захватом купающихся, подавать
крики ложной тревоги;
8) плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других предметах,
представляющих опасность для купающихся.
Обучение людей плаванию должно проводиться в специально отведенных местах
пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых несет преподаватель (инструктор,
тренер, воспитатель), проводящий обучение или тренировку.
Взрослые люди обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, их
шалостей на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и
других нарушений на воде.
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Обучение людей плаванию должно проводиться в специально отведенных местах
пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых несет преподаватель (инструктор,
тренер, воспитатель), проводящий обучение или тренировку.
Взрослые люди обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, их
шалостей на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и
других нарушений на воде.
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