ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

(выдержки из п.п.2.9, 3.11, 4.7 Правил охраны
жизни людей на водах Республики Беларусь)
Правила поведения при пользовании пляжами,
местами
массового
отдыха
у
воды
и
плавательными бассейнами на естественных и
искусственных водоемах
Отдыхающим у воды ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Купаться в запрещенных местах рек, озер, водохранилищ, прудов и иных
водоемов (ст. 23.63 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях).
2. Загрязнять и засорять водоемы, нарушать режим содержания водоохранных
зон (ст. 15.51 Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях).
3. Распивать спиртные напитки, входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии.
4. Заплывать за буи и другие знаки, обозначающие границы заплыва.
5. Подплывать к судам (моторным, парусным), весельным лодкам и другим
плавсредствам;
6. Взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие
предметы.
7. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, других сооружений, не
приспособленных для этих целей, а также в местах, где неизвестна глубина и
состояние дна.
8. Использовать спасательные средства и снаряжение не по назначению.
9. Плавать на досках, лежаках, бревнах, автокамерах, надувных матрацах и других
предметах, не соответствующих требованиям, предъявляемым к плавсредствам.
10. Организовывать игры в воде, связанные с нырянием и захватом купающихся, а
также допускать другие действия, которые могут являться причиной несчастного
случая.
11. Подавать ложные сигналы тревоги.
12. Оставлять малолетних детей без присмотра.
13. Купание лиц, имеющих заразные кожные заболевания.
14. Стирка белья и купание животных.
Правила поведения при пользовании гребными, моторными
и парусными судами
При плавании на гребных лодках, катерах, спортивных и парусных судах
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Перегружать суда сверх установленной нормы, пассажировмещаемости и
грузоподъемности.
2. Заходить в зоны купания и подходить к берегам зон пляжей и отдыха.
3. Подходить к судам, находящимся в движении, пересекать их курс в опасной
близости и создавать другие помехи.

4. Купаться и нырять с лодок, катеров, катамаранов, спортивных судов,
пересаживаться с одного судна на другое, стоять и раскачивать их.
5. Сидеть на носу, бортах, свешивать ноги за борт.
6. Брать на судно детей в возрасте до 7 лет и предоставлять плавсредство детям до
14 лет без сопровождения взрослых.
7. Пользоваться плавсредствами лицам, не умеющим плавать.
8. Удаляться от берега дальше установленного расстояния.
9. Использовать спасательные средства не по назначению.
10. Распивать спиртные напитки и пользоваться плавсредствами в состоянии
опьянения.
11. Загрязнять водную акваторию.
Правила поведения при погружении и пребывании под водой
в подводном снаряжении (любителей)
Погружение под воду ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. В неисправном и непроверенном снаряжении.
2. При медицинских противопоказаниях (недомогание, болезнь, признаки
усталости, состояние опьянения и т.д.).
3. С катеров и шлюпок на ходу, высокобортных судов, набережных причалов и
крутых берегов, в районах движения судов, в местах купания и запрещенных для
купания зонах.
4. При волнении свыше 2-х баллов.
5. При течении более 0,5 м/сек.
6. При температуре воды ниже +18 град. С.
7. Одиночкам и группам менее 4-х человек.

