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 Повышенную опасность представляют  

различные реки, озера, пруды, карьеры, 

строительные котлованы и траншеи,  

заполненные водой.  

 Чаще всего несчастные случаи на воде  

бывают связаны с купанием в  

случайных, не приспособленных для  

этого местах, катаниях на лодках и  

других плавсредствах.  

 Опасно купаться в непроверенных  

местах и прыгать с обрывистых берегов и 

импровизированных вышек. В  

специально не оборудованных для  

купания местах можно напороться на  

торчащие пруты металлической  

арматуры и т.д.  

 

 Рекомендуется купаться при  

температуре воды не ниже 18 градусов и 

при ясной безветренной погоде. 

 Умение хорошо плавать - одна из  

важнейших гарантий безопасного  

отдыха на воде, но помните, что даже 

хороший пловец должен соблюдать  

постоянную осторожность, дисциплину и 

стро го  приде ржив аться правил  

поведения на воде. 

 Следите за играми детей даже на  

мелководье, потому что они могут во время 

игр упасть и захлебнуться.  

 Учиться плавать дети могут только под 

контролем взрослых. При преодолении 

водоёмов на лодках несовершеннолетние 

должны бы ть в  спасател ьных  

средствах. 
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Всем отдыхающим на воде  

нужно знать, что нельзя: 

- прыгать в воду, не проверив дно; 

- заплывать за буйки или пытаться 

переплывать водоемы; 

- выплывать на судоходный фарватер; 

- устраивать в воде опасные игры; 

- долго купаться в холодной воде; 

- далеко отплывать от берега на надувных 

матрасах и кругах, если отсутствуют 

навыки плавания; 

- находясь на лодках, нельзя 

пересаживаться, садиться на борта, 

перегружать лодку сверх установленной 

нормы; 

-  купаться в штормовую погоду или 

местах сильного прибоя; 

- купаться при недомогании, повышенной 

температуре, острых инфекционных 

заболеваниях, уставшим или разгоряченным. 

- если на пляже установлена специальная 

таб л и ч ка  « Ку п атьс я  з ап ре щ е но » , 

игнорировать ее категорически нельзя.  

   

 

 

 

 

 

 

  

Купание у пристаней, причалов, паромов, в 

других запрещенных местах, в которых 

установлены соответствующие запрещающие 

надписи и знаки, а равно купание за 

пределами ограничительных знаков, буйков в 

местах массового отдыха людей влечет штраф 

на граждан в размере от пятисот до одной 

тысячи рублей. (ст. 3.14 Кодекса Томской 

о б л а с т и  о б  а д м и н и с т р а т и в н ы х 

правонарушениях) 

За парковку своего автомобиля в 

непосредственной близости от озера или 

реки водителя могут привлечь к 

административной ответственности по  

ст. 8.42 КоАП РФ. 

Купание на водных объектах Томской 

области в местах массового отдыха людей, 

в том числе на пляжах, в состоянии 

алкогольного опьянения влечет штраф на 

граждан в размере от ста до одной тысячи 

рублей. (ст. 3.7 Кодекса Томской области 

об административных правонарушениях) 

В экстремальной ситуации нужно звать 

на помощь, при возникновении реальной 

опасности надо звонить с мобильного 

телефона по номеру «112». 

Соблюдая эти правила, Вы убережете 

себя и своих близких от негативных 

последствий во время отдыха. 
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