
Правила и меры безопасности при купании в оборудованных и не-

оборудованных местах - МЧС РК 

С начала года на водоемах страны по-

гибло 43 человека, спасено 239 человек. 

Чаще всего гибель людей на воде про-

исходит по вине самих утопающих, в ре-

зультате легкомыслия, переоценки сил и 

возможностей. В результате неумелых дей-

ствий возникает паника и сковывающий че-

ловека страх, сообщают в пресс- службе 

МЧС РК. 

Обеспечение безопасного отдыха людей на воде и особенно детей требует 

от взрослых организации купания и строгого соблюдения правил поведения 

детьми на водоемах. 

Чтобы ребенок мог с пользой для своего здоровья отдохнуть у воды, он 

должен уметь плавать, знать и выполнять правила поведения на воде и видеть, 

что эти правила соблюдаются взрослыми и особенно родителями. 

Согласно требованиям безопасности не допускаются: 

- одиночные, без контроля взрослых, купания детей и просто нахождение 

их у водоема; 

- купание в необорудованных и запрещенных для купания водоемах; 

- использование плавсредств, не разрешенных для купания (надувные 

матрасы, автомобильные камеры и т.п.); 

- категорически запрещается проведение любых мероприятий на воде 

вне пределов видимости и без обеспечения средствами сигнализации, оповеще-

ния и связи. 

Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и обо-

рудованием мест купания, планомерной профилактической разъяснительной 

работой о правилах поведения на воде и соблюдении мер безопасности всеми 

категориями населения. 

Основная профилактическая мера по предотвращению несчастных случа-

ев на воде  это обучение плаванию! 

Требования к оборудованию мест массового отдыха детей и подрост-

ков: 

Каждый ребенок должен хорошо уяснить, что безопасное место для купа-

ния - это специально оборудованное для этой цели место - купальня (пляж), ко-

торая должна отвечать следующим требованиям: 
 

- береговая территория места купания должна отвечать санитарно-

эпидемиологическим требованиям; 

- дно водоема должно быть плотным, иметь постепенный скат от берега, 

лишено уступов до глубины 1,75 м, при ширине от берега не более 15 м, сво-

бодно от тины, водорослей, коряг, камней и других предметов, включая мусор; 



- места для купания отводятся выше по течению не менее чем 500 м от 

мест спуска сточных вод, портовых сооружений, причалов судов, пирсов, 

нефтеналивных приспособлений и т.п.; 

- в местах купания не должно быть выхода грунтовых вод с низкой тем-

пературой; 

- водоворотов и воронок, скорость течения воды не должна превышать 0,5 

м/сек, а для купания детей - 0,3 м/сек; 

- ежегодно перед началом купального сезона дно места купания должно 

быть осмотрено водолазами и очищено от посторонних предметов, особенно в 

тех местах, где проходил последний лов рыбы. 

- для проведения занятий с детьми акватория осматривается ежедневно 

перед началом мероприятия; 

- границы акватории в местах купания обозначаются буйками оранжевого 

цвета, расположенными по периметру на расстоянии 25-30 м один от другого и 

до 25 м от мест с глубиной 1,3 метра; 

- на каждом пляже должно быть выделено и ограждено место для купания 

детей; 

- выделенный прибрежный участок должен отвечать санитарным требо-

ваниям, благоустроен, обозначен линией поплавков по воде, а на берегу ограж-

ден забором; 

- глубина в месте купания детей не должна превышать 1,2 метра 

В местах, предназначенных для купания, должны быть: 

- туалеты, раздевалки, урны для мусора, навесы, зонты, грибки для защи-

ты от солнца, фонтанчики (баки) с питьевой водой; 

- спасательные посты и медицинские пункты, соответственным образом 

оборудованные и оснащенные средствами связи и радиофицированы; 

- организованно дежурство спасателей, медработников; 

- оформлены стенды с материалами по предупреждению несчастных слу-

чаев на воде. 

Проведение заплывов, тренировок и соревнований по плаванию при силе 

ветре более 3-х баллов запрещено. 

Требования к выбору места для купания в незнакомом водоеме 

Необходимо перед купанием обследовать водоем. Место, выбранное для 

купания, должно находиться на песчаном берегу и иметь удобный спуск к воде. 

 


