
 

Обеспечение безопасного пребывания детей на водных объектах 

 

Вопросы обеспечения безопасного пребывания детей на водных объектах 

регламентируются Постановлением Правительства Тюменской области № 381-п 

от 31 декабря 2008 г. «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в 

Тюменской области». 

В соответствии с данным Постановлением не допускается купание детей в 

неустановленных местах, плаванье на неприспособленных для этого средствах 

(предметах) и другие нарушения правил поведения на воде. 

Безопасность детей на акватории водного объекта обеспечивается 

правильным выбором и оборудованием места купания, систематической 

разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на водном объекте, 

обучением их плаванию и соблюдения мер предосторожности. 

Эксплуатация водных объектов в оздоровительных учреждениях запрещается 

без инструкторов по плаванию, на которых возлагается ответственность за 

обеспечение безопасности детей и методическое руководство обучением их 

плаванию. 

Ежегодно до начала купального сезона (апрель-май) в Объединенном учебно-

методическом центре по ГО и ЧС Тюменской области (г. Тюмень, ул.30 лет 

Победы, 40) проводится обучение спасателей (плавруков). Курс обучения 

включает в себя проведение лекций по теоретическим знаниям и практическим 

навыкам спасения людей на водных объектах, оказанию первой медицинской 

помощи. По итогам занятий проводится теоретической экзамен и принятие зачета 

по отработке практических навыков. 

Программа рассчитана на подготовку специалистов по обеспечению 

безопасности людей на воде. Основной целью обучения является подготовка 

специалистов к самостоятельным действиям по спасанию утопающих. 

В результате обучения специалист должен знать: 

- основные руководящие документы по организации охраны жизни людей на 

воде; 

- назначение и порядок использования индивидуальных спасательных 

средств; 

- приемы освобождения от захватов тонущего, его буксировка и оказание 

первой медицинской доврачебной помощи. 

По итогам обучения выдается свидетельство установленного образца, на 

основании которого органами ГИМС МЧС России по Тюменской области 

выдается допуск к работе на период купального сезона (раздел 2 постановления 

Правительства Тюменской области от 31.12.2008г. № 381-п «О правилах охраны 

жизни людей на водных объектах в Тюменской области»). 

Руководители лагерей отдыха детей организуют и контролируют купание. 

В летних лагерях и других детских учреждениях, расположенных у водоемов, 

участок для купания детей должен выбираться по возможности у пологого 



 

песчаного берега. Дно участка должно иметь постепенный уклон до глубины 2-х 

метров, без ям, уступов, свободно от водных растений, коряг, камней, стекла и 

других предметов. 

Перед открытием лагеря и купального сезона часть акватории водного 

объекта должна быть обследована водолазами, дно очищено от опасных 

предметов, взяты пробы воды на пригодность использования в целях рекреации, 

получено разрешение органов Государственной инспекции по маломерным судам 

МЧС России по Тюменской области. 

На водном объекте летнего лагеря, другого детского учреждения 

оборудуются участки для купания и обучения плаванию детей дошкольного 

возраста с глубинами не более 0,7 метра, а также для старшего возраста с 

глубинами не более 1,2 метра. 

Участки ограждаются штакетным забором или обносятся линией поплавков, 

закрепленных на тросах. В местах с глубинами до 2 м разрешается купаться детям 

в возрасте 12 лет и более только хорошо умеющим плавать. Эти места 

ограждаются буйками, расположенными на расстоянии 25 - 30 м один от другого. 

Водный объект летнего лагеря, другого детского учреждения должен 

отвечать установленным санитарным требованиям, благоустроен, огражден 

штакетным забором со стороны суши. 

На расстоянии 3-х метров от уреза воды через каждые 25 м выставляются 

стойки с вывешенными на них спасательными кругами и «концами 

Александрова». 

На территории летнего лагеря оборудуется стенд с извлечением правил, 

предусмотренных Постановлением Правительства Тюменской области № 381-п от 

31 декабря 2008 г. «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в 

Тюменской области», материалами по профилактике несчастных случаев, 

данными о температуре воды, воздуха, силе и направлении ветра. 

На территории водного объекта организуется дежурство медицинского 

персонала, устанавливаются навесы для защиты от солнца. 

Каждый летний лагерь или другое детское учреждение, расположенное у 

водного объекта, должны иметь ведомственный спасательный пост, который 

выставляется той организацией, в ведении которой находится данный лагерь или 

детское учреждение. 

Купание детей разрешается только группами не более 10 человек и 

продолжительностью не свыше 10 минут. 

Купающимся детям запрещается нырять с перил, мостиков и других 

необорудованных мест, заплывать за границу плавания. 

Ответственность за безопасность детей во время купания и методическое 

руководство возлагается на инструктора по плаванью. Эксплуатация водных 

объектов летних лагерей или других детских учреждений запрещается без наличия 

в их штатах инструкторов по плаванию. 



 

Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, 

умеющих плавать. Купание таких детей организует и контролирует руководитель 

летнего лагеря или детского учреждения. 

Перед началом купания детей проводится подготовка водного объекта: 

границы участка, отведенного для купания отряда (группы), обозначают вдоль 

береговой линии флажками; на щитах развешиваются спасательные круги, «концы 

Александрова» и другой спасательный инвентарь; спасательная лодка со 

спасателем выходит на внешнюю сторону границы плаванья и удерживается в 2 - 

3-х метрах от нее. 

По окончании подготовки водного объекта дети группами выводятся на свои 

участки купания, инструктируются по правилам поведения на воде, 

выстраиваются в линейку и складывают перед собой одежду. 

За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение 

дежурными воспитателями и медицинскими работниками. 

Во время купания детей на участке запрещается: 

- купание и нахождение посторонних лиц; 

- катание на лодках, катерах, водных мотоциклах и других плавательных 

средствах;  

- игры и спортивные мероприятия. 

Для проведения уроков по плаванию оборудуется площадка на берегу, 

примыкающая к водной акватории. 

На площадке в наличие должны быть: спасательные средства (по количеству 

человек в группе), плавательные поддерживающие пояса, электромегафоны, доска 

с расписанием занятий, учебными плакатами по методике обучения и технике 

плавания. 

Для купания детей во время походов, прогулок и экскурсий выбирается 

неглубокое место с пологим и чистым от свай, коряг, острых камней, водорослей и 

ила дном. Обследование места купания проводится взрослыми, умеющими 

хорошо плавать и нырять. Купание проводится под контролем взрослых.  

Особое внимание в период организации и проведения летней 

оздоровительной кампании необходимо уделить информационно-разъяснительной 

работе с детьми и родителями по правилам поведения на водных объектах. 

Основные правила пребывания групп детей в лесных массивах и на воде, 

методические рекомендации руководителям оздоровительных учреждений по 

выполнению мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей на 

водных объектах в летний период, методические рекомендации для проведения 

информационно-разъяснительной работы с детьми, а также наглядные материалы, 

предоставленные Главным управлением МЧС России по Тюменской области, 

прилагаются. 

 

 


