
В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ И 

ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА  

И ПРОКУРАТУРА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА ИЖЕВСКА РАЗЪЯСНЯЮТ, ЧТО 

ЕДИНСТВЕННЫМ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

УСТАНОВЛЕННЫМ МЕСТОМ ОТДЫХА НА 

ВОДЕ В 2021 ГОДУ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ ИЖЕВСКА 
Уважаемые горожане берегите себя и своих 

детей, не допускайте купание в запрещенных 

местах. Соблюдайте правила отдыха на воде. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 6  

Закона Удмуртской Республики  

от 13.10.2011 г. № 57-РЗ  

«Об установлении административной 

ответственности за отдельные виды 

правонарушений»: 

«Нарушение Правил использования 

водных объектов общего пользования, 

расположенных на территориях 

муниципальных образований, для личных и 

бытовых нужд, утвержденных 

нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от ста 

пятидесяти до двух тысяч рублей, на 

должностных лиц - от одной тысячи до двух 

тысяч пятисот рублей, на юридических лиц - 

от двух тысяч до десяти тысяч рублей.» 

В любой обстановке не теряйте 

самообладания и не поддавайтесь панике! 

Единая дежурно-диспетчерская служба  

города Ижевска 

т. 57-25-12, 112 

 

 

 
 
 
 

Предупредите несчастные случаи на воде,   

от этого зависит Ваша жизнь и здоровье,  

жизнь и здоровье Ваших детей.  

Помните,  жизнь и здоровье -  самое ценное,  

что есть у человека!  

ПАМЯТКА  
 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

НА ВОДЕ 



Основная причина гибели людей — 
не соблюдение  правил безопасного 
поведения на воде и купание в 
алкогольном опьянении. Как 
показывает практика, чаще всего люди 
тонут из-за неумения  плавать, 
нарушения правил поведения при 
купании, катании на катере или лодке. 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ: 
 

 Купаться можно только в специально 
отведенных местах: пляжах, бассейнах, 
купальнях. 

 Не оставляйте возле воды малышей. 
Они могут оступиться, упасть, 
захлебнуться водой или попасть в яму. 

 Купаться можно только в присутствии 
взрослого. 

 После длительного пребывания на 
солнце входите в воду медленно. Резкое 
погружение может привести к 
остановке дыхания. 

 Не входите в воду в состоянии 
алкогольного опьянения. Алкоголь 
блокирует нормальную деятельность 
головного мозга. 

 Не допускайте грубых игр на воде: 
нельзя подныривать под плывущего 
человека, «топить» его, подавать 
ложные сигналы помощи. 

 Не ныряйте в незнакомых местах. 
Можно удариться головой о грунт, 
корягу, сваю. 

 В воде следует находиться 10-15 мин. 
При переохлаждении тела могут 
возникнуть судороги. 

 Не используйте для плавания 
самодельные устройства, они могут не 
выдержать вес и перевернуться. 

 Не заплывать за буйки, указывающие 
границу заплыва. 

 Не подплывайте близко к идущим 
судам. Вблизи идущего теплохода 
возникает течение, которое может 
затянуть под винт. 

 Не используйте гребные и моторные 
плавсредства, водные велосипеды и 
мотоциклы в зонах пляжей, в 
общественных местах купания при 
отсутствии буйкового ограждения 
пляжной зоны и в границах этой зоны. 

 Не заплывайте в зону акватории, где 
передвигаются катера и гидроциклы. 
Вы можете пострадать от действий 
недисциплинированного или 
невнимательного владельца 
скоростного моторного плавсредства. 

 При судорогах помогает укалывание 
любым  острым предметов (булавка, 
щепка, острый камень и др.) 

 Если увидели, что человек тонет, 
немедленно вызывайте спасателей и 
постарайтесь привлечь внимание 
окружающих. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ:  

РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПЕДАГОГИ! 

Безопасность жизни детей на водоемах 

во многих случаях зависит ТОЛЬКО 

ОТ ВАС!  

В связи с наступлением жаркой погоды, в 

целях недопущения гибели детей на 

водоемах в летний период обращаемся к 

Вам с убедительной просьбой: провести 

разъяснительную работу о правилах 

поведения на природных и искусственных 

водоемах и о последствиях их нарушения. 


