ПАМЯТКА
о мерах безопасности при купании
Нарушение мер безопасности при купании создает угрозу жизни людей.
В связи с наступлением купального сезона, Управление ЧС Администрации ЗАТО
Северск уведомляет граждан о действующих мерах государственного регулирования в
области обеспечения безопасности людей на водных объектах.
Постановлением Администрации Томской области от 12 ноября 2010 года № 223А
утверждены Правила охраны жизни людей на водных объектах в Томской области.
Указанные Правила устанавливают обязательные для исполнения требования, в том числе:
- к выбору, оборудованию и эксплуатации пляжей;
- к знакам безопасности на водных объектах;
- устанавливают ответственность за нарушение настоящих Правил.
В соответствии с пунктом 11 указанных Правил, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и
запрещающими знаками и надписями;
- заплывать за пределы ограничительных знаков и буйков;
- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим
плавательным средствам, прыгать с неприспособленных для этих целей сооружений в воду;
- купаться в состоянии опьянения;
- играть с мячом и в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также
допускать действия в воде, связанные с нырянием и захватом купающихся;
- подавать ложные сигналы тревоги о несчастном случае;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с
предупреждающими и запрещающими знаками и надписями.
Кодексом Томской области об административных правонарушениях (закон Томской
области от 26.12.2008 № 295-ОЗ) установлена административная ответственность:
- за подачу ложных сигналов тревоги о несчастном случае (ст. 3.6);
- за купание на водных объектах в состоянии алкогольного опьянения (ст. 3.7);
- за купание в запрещенных местах (ст. 3.14).
Охрана общественного порядка в местах массового пребывания людей в
установленном порядке осуществляется сотрудниками органов внутренних дел (полиции).
Соблюдение правил охраны жизни людей на водных объектах контролируется
работниками спасательных постов, а также уполномоченными должностными лицами
органов местного самоуправления и органов государственного контроля (надзора).
Ознакомиться с текстом указанных нормативных правовых актов можно на
официальном сайте Администрации Томской области в разделе «Документы» «Нормативные правовые акты» - «Электронная справочно-правовая база «Законодательство
Томской области и г.Томска».
ЕДДС ЗАТО Северск осуществляет круглосуточный прием сообщений о происшествиях,
связанных с возникновением угрозы жизни людей на водных объектах.
Телефон ЕДДС ЗАТО Северск: 8(3823) 776-112, с мобильного телефона – 112
Управление ЧС Администрации ЗАТО Северск
Курсы ГО ЗАТО Северск МКУ ЕДДС ЗАТО Северск

