
 

 

Администрация муниципального образования Ейский район 

информирует Вас о правилах безопасного поведения на водных объектах: 

 

1. Родители или иные лица, ответственные за обеспечение безопасности 

детей, обязаны не допускать купание детей в неустановленных местах, шалостей 

на водных объектах, плавания на не приспособленных для этого средствах 

(предметах) и других нарушений правил безопасности на водных объектах.  

2. Купание в необорудованных, незнакомых местах опасно для жизни. Такие 

места являются запрещенными или опасными для купания. 

3. Каждый гражданин должен оказывать посильную помощь людям, 

терпящим бедствие на воде. 

4. На пляжах и в других местах массового отдыха людей у воды 

запрещается: 

- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 

предупреждающими и запрещающими знаками и надписями (купание в зоне 

действия запрещающего знака является административным правонарушением); 

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; 

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

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

- загрязнять и засорять водоемы и их берега; 

- играть с мячом и в спортивные игры в неотведенных для этих целей 

местах, а также допускать шалости в воде, связанные с нырянием и захватом 

купающихся и т.д., подавать крики ложной тревоги; 

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

случайных предметах, которые могут нанести травмы и увечья отдыхающим; 

- погружаться с использованием автономных дыхательных аппаратов, 

заниматься подводной охотой в местах, не предназначенных для этих целей; 

- распивать спиртные напитки и купаться в состоянии алкогольного 

опьянения; 

- купаться в ночное время. 

5. Не находитесь на береговой черте под обрывистыми берегами, 

возможно обрушение. 

6. Если вы стали свидетелем возникновения смерча – немедленно 

сообщите, спасателям, руководству пляжа, и немедленно покиньте берег.  

 

Меры обеспечения безопасности детей на водных объектах 

  

- Родители или иные лица, ответственные за обеспечение безопасности 

детей, обязаны не допускать купание детей в неустановленных местах, шалостей 

на водных объектах, плавания на не приспособленных для этого средствах 

(предметах) и других нарушений правил безопасности на водных объектах. 

 - Безопасность детей на водных объектах обеспечивается правильным 

выбором и оборудованием места купания, проведением систематической 

разъяснительной работы с детьми о правилах поведения на водных объектах и 

соблюдением мер предосторожности. 

- Купание детей, отдыхающих в детской оздоровительной организации, 



разрешается только группами, в которых под наблюдением одного воспитателя 

находится не более 10 человек. 

-  Контроль за правильной организацией и проведением купания детей в 

детских оздоровительных организациях осуществляют руководители этих 

организаций или уполномоченные ими лица. 

- За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение 

дежурными воспитателями, медицинскими работниками и матросами-

спасателями. 

-  Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, пересекать 

границу заплыва. Во время купания детей на участке не допускается: 

 купание и нахождение посторонних лиц, катание на лодках, катерах и других 

плавательных средствах. 

- Обучение людей плаванию должно проводиться в специально 

отведенных местах пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых несет 

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

тренировку. 

 3.6.  

Уважаемый жители и гости Ейского района, о всех происшествиях 

на пляжах, местах массового отдыха, купания, туризма и спорта на водных 

объектах и прилегающей акватории, а также об угрозе возникновения 

происшествия, чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно 

сообщить по телефонам:  

Единая служба спасения «01». Звонок с мобильного телефона на 

номер «01»  

для жителей Краснодарского края бесплатный (даже если на счете 

отрицательный баланс).  Звонок с мобильного телефона: 01 * вызов; 010 

вызов. 

- единая дежурно-диспетчерская служба района, оперативный 

дежурный управления по делам ГО и ЧС Ейского района: «01», 3-03-06,  8-

928-440-15-32,  8-918-034-36-50 

- Ейский поисково-спасательный отряд поиска и спасания на воде 

(филиал Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС 

России): 3-50-01; 

- Ейское инспекторское отделение ГИМС МЧС РФ по Краснодарскому 

краю: 3-53-05; 

- муниципальное учреждение «Служба спасения г. Ейска 7-05-98  

- муниципальное учреждение «Должанское аварийно-спасательное 

формирование»: 9-15-01 

- группа патрульной службы № 2 центра ГИМС МЧС РФ по 

Краснодарскому краю (п. Ясенская Переправа): 6-55-35 

- дежурная часть МВД по Ейскому району:   02,  2-39-77. 
 
 


