Доклад
на заседание КДН и ЗП Администрации г.о. Отрадный в 14-00 08.04.2021
по вопросу обеспечения безопасности несовершеннолетних на водных
объектах в летний период 2021 года
С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила безопасности на водных
объектах.
Три новых приказа МЧС России утверждают правила, обязательные для
соблюдения
гражданами,
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями и направленные на их безопасность: Приказ от 30.09.2020 №732
«Об утверждении Правил пользования пляжами в РФ» (в разделе IV указаны
обязанности посетителей пляжей*), Приказ от 06.07.2020 №487 «Об утверждении
правил пользования маломерными судами на водных объектах РФ» и Приказ от
20.07.2020 №540 «Об утверждении правил пользования базами (сооружениями) для
стоянок маломерных судов в РФ».
Отныне запрещается оставлять на пляжах без присмотра детей независимо от
наличия у них навыков плавания. Контроль за соблюдением утвержденных правил
входит в компетенцию ГИМС МЧС России.
В зоне пляжей запрещается плавать на бревнах, досках и лежаках, прыгать в
воду с не приспособленных для этих целей местах. Нельзя в воде подбрасывать и
захватывать купающихся, нырять. Запрещается подавать ложные сигналы тревоги.
Дети до 12 лет на маломерных судах должны быть одеты в спасательные
жилеты, дети до 7 лет не могут отправляться в плавание без сопровождения взрослых.
В рамках организации профилактической работы обеспечению безопасности
несовершеннолетних на водных объектах в весенне-летний период 2021 года
предлагаем:
1) Провести ревизию мест несанкционированного массового отдыха граждан
на водоемах;
2) Установить информационные щиты (аншлаги) с предупреждающими и
запрещающими купание знаками и надписями;
3) В соответствии с протоколом № 6 от 30.08.2019 заседания комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Самарской области, в летний купальный сезон 2021 года организовать
работу в городском округе Отрадный не менее трех пляжей, обеспечить их
функционирование в соответствии с требованиями Правил пользования пляжами в
РФ, утвержденных Приказом МЧС России от 30.09.2020 №732;
4) Организовать разъяснительную работу с детьми в образовательных
организациях, а также с родителями в средствах массовой информации, о
недопустимости купания детей в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с
запрещающими надписями;
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5) Организовать работу Административной комиссии городского округа
Отрадный Самарской области по составлению в купальный период 2021 года
протоколов об административных правонарушениях по ст.2.1.6 Закона Самарской
области от 01.11.2007 №115-ГД «Об административных правонарушениях на
территории Самарской области».

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по городскому округу Отрадный,
муниципальным районам Богатовский и Кинель-Черкасский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области
подполковник внутренней службы
08.04.2021 г.

Е.Г. Петрова

*Выписка из раздела IV Приказа от 30.09.2020 №732 «Об утверждении Правил
пользования пляжами в РФ».
4.1. Посетители пляжей обязаны:
4.1.1. Осуществлять купание в отведенных для этого местах.
4.1.2. Выполнять требования, установленные правилами охраны жизни людей на
водных объектах.
4.1.3. Не допускать порчи имущества и оборудования пляжа.
4.1.4. Информировать экстренные оперативные службы, спасателей о происшествиях
на пляже и чрезвычайных ситуациях на водных объектах.
4.2. Посетителям пляжей запрещается:
4.2.1. Загрязнять и засорять зону купания и территорию пляжа.
4.2.2. Использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства.
4.2.3. Купаться при подъеме красного (черного) флага, означающего, что купание
запрещено.
4.2.4. Заплывать за буйки, обозначающие границы зоны купания.
4.2.5. Плавать на предметах (средствах), не предназначенных для плавания (в том
числе досках, бревнах, лежаках).
4.2.6. Срывать или притапливать буйки, менять местоположение ограждений,
обозначающих границы зоны купания, прыгать в воду с не приспособленных для этих
целей сооружений.
4.2.7. Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей.
4.2.8. Играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также
допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом
купающихся.
4.2.9. Подавать ложные сигналы тревоги.
4.2.10. Оставлять без присмотра детей независимо от наличия у них навыков
плавания.

