
     
 

                           

                         

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     ___17.06.2020__№__1242-п______ 
 

г. Ступино 
 

 

О правилах охраны жизни людей 
на водных объектах на территории  
городского округа Ступино 
Московской области 

 
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации», Постановлением Правительства 

Московской области от 28.09.2007 № 732/21 «О правилах охраны жизни людей на 

водных объектах в Московской области»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Правила охраны жизни людей на водных объектах на 

территории городского округа Ступино Московской области (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты городского 

округа Ступино Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской 

области Туманова А.С. 

 

 

Глава городского округа Ступино  

Московской области  В.Н.Назарова               

   

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

ПРАВИЛА 
ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящие Правила охраны жизни людей на водных объектах в 

Московской области (далее - Правила) разработаны в соответствии с Водным 

кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.12.2006 № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни 

людей на водных объектах» и устанавливают условия и требования, 

предъявляемые к обеспечению безопасности людей на пляжах и других местах 

массового отдыха на водных объектах (далее - пляжи), на территории городского 

округа Ступино Московской области, и являются обязательными для физических и 

юридических лиц. 

2. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены купание, 

использование маломерных судов и других технических средств, 

предназначенных для отдыха на водных объектах, а также установлены иные 

запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и законодательством Московской области, о чем население оповещается через 

средства массовой информации и посредством информационных знаков, 

аншлагов, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов, или иными 

способами доведения информации. 

3. Организации при проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых 

или других массовых мероприятий на водных объектах выделяют лиц, 

ответственных за безопасность людей на воде, общественный порядок и охрану 

окружающей среды. 

4. Проведение на водных объектах соревнований, праздников и других 

массовых мероприятий осуществляется с учетом правил использования водных 

объектов для личных и бытовых нужд, устанавливаемых городским округом 

Ступино Московской области. 

5. Водопользователи, осуществляющие пользование водным объектом или 

его участком в рекреационных целях, несут ответственность за безопасность 

людей на предоставленных им для этих целей водных объектах или их участках. 

Приложение  
к постановлению администрации 
городского округа Ступино 
Московской области 
от _________  №  ________ 



6. Водопользователи, допустившие нарушение настоящих Правил, в том 

числе вследствие несоблюдения указанных в договоре водопользования или 

решении о предоставлении водного объекта в пользование условий и требований, 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством. 

 

II. Требования к пляжам 
 
1. Открытие и использование пляжа по назначению без разрешения 

Государственной инспекции по маломерным судам в составе Главного 

управления МЧС России по Московской области (далее - ГИМС МЧС России по 

Московской области) не допускается. 

2. На период купального сезона водопользователи (владельцы пляжей) 

обеспечивают на пляжах работу спасательных постов с необходимыми 

плавсредствами, оборудованием, снаряжением. Расписание работы 

спасательного поста (дежурства спасателей) устанавливается владельцем пляжа 

по согласованию с администрацией городского округа Ступино Московской 

области. 

3. В местах, отведенных для купания, запрещается стирка белья и купание 

животных. 

4. Береговая территория пляжа должна иметь ограждение и стоки для 

дождевых вод, а дно водного объекта в пределах участка акватории, отведенного 

для купания, - постепенный скат без уступов до 2 м при расстоянии от береговой 

линии (уреза воды) не менее 15 м и очищено от водных растений, коряг, стекла, 

камней и других опасных для купания предметов. 

5. Площадь участка акватории водного объекта, отведенного для купания на 

непроточном водном объекте, должна обеспечивать не менее 15 квадратных 

метров на одного купающегося. На каждого человека должно приходиться не 

менее 2 кв. м площади береговой части пляжа, в купальнях - не менее 3 кв. м. 

6. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод, 

водоворотов и течения, превышающего 0,5 метра в секунду. Купальни должны 

соединяться с берегом мостками или трапами, быть надежно закреплены, сходы в 

воду должны быть удобными и иметь перила. 

7. Границы участка водного объекта, отведенного для купания, обозначаются 

буйками красного или оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 20-30 м 

один от другого и до 25 м от мест с глубиной 1,3 м. Границы заплыва не должны 

заходить в зоны судового хода. 



8. Пляжи (места) для отдыха и купания детей кроме соответствия общим 

требованиям к пляжам должны иметь отдельные ограждения. На этих пляжах 

спасательные круги и "концы Александрова" навешиваются на стойках (щитах), 

установленных по берегу на расстоянии 3 м от уреза воды через каждые 25 м. 

Максимальная глубина открытых водных объектов в местах купания детей не 

должна быть глубже 1,3 м. Граница участка акватории водного объекта, 

отведенного для купания, обозначается яркими, хорошо видимыми плавучими 

сигналами. 

Пляж и берег у места купания детей должны быть отлогими, без обрывов и 

ям. Пляж должен иметь площадки, защищенные от ветра. Не допускается 

устройство пляжей на глинистых участках. Минимальная площадь пляжа на одно 

место должна быть 4 кв. м. 

9. Оборудованные на пляжах места для прыжков в воду, как правило, должны 

находиться в естественных участках акватории с приглубыми берегами. При 

отсутствии таких участков устанавливаются деревянные мостки или плоты до 

мест с глубинами, обеспечивающими безопасность при нырянии. Могут также 

устанавливаться вышки для прыжков в воду в местах с глубинами, 

обеспечивающими безопасность при выполнении прыжков. Мостки, трапы, плоты 

и вышки должны иметь сплошной настил и быть испытаны на рабочую нагрузку. 

10. Пляжи оборудуются стендами с извлечениями из настоящих Правил, 

информацией ГИМС МЧС России по Московской области (телефоны дежурной 

части, инспекторского отделения), материалами по профилактике несчастных 

случаев с людьми на воде, данными о температуре воды и воздуха, 

обеспечиваются в достаточном количестве лежаками, тентами, зонтами для 

защиты от солнечных лучей, душами с естественным подогревом воды, баками с 

кипяченой водой, а при наличии водопроводов - фонтанчиками с питьевой водой. 

11. На пляже не далее 5 м от береговой линии (уреза воды) выставляются 

через каждые 50 м стойки (щиты) с навешенными на них спасательными кругами и 

"концами Александрова". На кругах должны быть нанесены название пляжа и 

надпись "Бросай утопающему". 

12. На пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8-10 м для 

подъема сигналов: желтый флаг 70 x 100 сантиметров или 50 x 70 см, 

обозначающий "Купание разрешено", и черный шар диаметром 1 м, 

обозначающий "Купание запрещено". 

13. Пляжи, должны быть радиофицированы, обязательно иметь телефонную 

связь, а также помещение для оказания пострадавшим первой медицинской 

помощи, на береговой части пляжа должны быть размещены стойки (щиты) с 



информацией о владельце (арендаторе) пляжа, водно-спасательной станции, в 

зоне ответственности которой находится пляж. 

 
III. Меры безопасности на пляжах и в других местах 

массового отдыха на водных объектах 
 
1. Водопользователи (владельцы пляжей), работники водно-спасательных 

станций и спасательных постов, общественные активисты проводят на пляжах и в 

местах массового отдыха разъяснительную работу по предупреждению 

несчастных случаев с людьми на воде с использованием технических средств 

связи и оповещения, стендов и фотовитрин с профилактическими материалами. 

Водопользователи (владельцы пляжей) на пляжах, протяженность береговой 

линии которых составляет более 200 м, должны обеспечить установку на пляжах 

технических средств для экстренного вызова спасателей к месту происшествия. 

2. Указания спасателей, сотрудников полиции в части обеспечения 

безопасности людей и поддержания правопорядка на пляжах и в местах 

массового отдыха являются обязательными для водопользователей (владельцев 

пляжей) и граждан. 

3. Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим 

бедствие на воде. 

Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, их 

плавание с использованием неприспособленных для этого средств (предметов), 

совершение на пляжах и в местах общего пользования на водных объектах 

запрещенных действий, указанных в пункте 4 настоящих Правил, и других 

нарушений на водных объектах. 

4. На пляжах и в местах массового отдыха запрещается: 

4.1. купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с запрещающими 

знаками и надписями; 

4.2. заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; 

4.3. подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавсредствам, прыгать в воду с неприспособленных для этих целей сооружений; 

4.4. загрязнять и засорять водные объекты и берега; 

4.5. купаться в состоянии опьянения; 

4.6. приводить с собой собак и других животных; 

4.7. играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей 

местах, а также нырять и захватывать купающихся, подавать крики ложной 

тревоги; 



4.8. плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах и других 

предметах, представляющих опасность для купающихся. 

5. Обучение людей плаванию должно проводиться в специально отведенных 

местах пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых несет преподаватель 

(инструктор, тренер, воспитатель), проводящий обучение или тренировку. 

6. Вблизи пляжей и мест проведения массовых мероприятий на водных 

объектах должны быть предусмотрены оборудованные места стоянок 

автотранспорта. Въезд автотранспорта на пляжи запрещается. 

 
IV. Меры безопасности на льду 

 
1. При переходе водного объекта по льду следует пользоваться 

оборудованными переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии - 

убедиться в прочности льда с помощью пешни. Выход на лед в местах, где 

выставлены запрещающие знаки, не допускается. 

2. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, 

покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в 

местах, где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, 

впадают в водный объект ручьи и вливаются теплые сточные воды 

промышленных предприятий, ведется заготовка льда. 

Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной 

не менее 7 см. 

3. При переходе по льду группами необходимо следовать друг за другом на 

расстоянии 5-6 м и быть готовым оказать немедленную помощь терпящему 

бедствие. 

Перевозка грузов производится на санях или других приспособлениях с 

возможно большей площадью опоры на поверхность льда. 

4. Пользоваться на водном объекте площадками для катания на коньках 

разрешается после тщательной проверки прочности льда, толщина которого 

должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см. 

5. При переходе водного объекта по льду на лыжах рекомендуется 

пользоваться проложенной лыжней, а при ее отсутствии, прежде чем двигаться по 

целине, следует отстегнуть крепление лыж и снять петли лыжных палок с кистей 

рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо. 

Расстояние между лыжниками должно быть 5-6 м. Во время движения 

лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и следит за 

его состоянием. 



6. Во время подледного лова рыбы нельзя пробивать много лунок на 

ограниченной площади и собираться большими группами. 

Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде 

шнура длиной 12-15 м, на одном конце которого должен быть закреплен груз 

весом 400-500 граммов, а на другом - изготовлена петля. 

 
V. Знаки безопасности на воде 

 
1. Знаки безопасности на воде устанавливаются водопользователями 

(владельцами пляжей, переправ, наплавных мостов, баз (сооружений) для 

стоянок маломерных судов), организациями, проводящими дноуглубительные, 

строительные или другие работы, в целях предотвращения несчастных случаев с 

людьми на воде. 

2. Знаки безопасности должны соответствовать требованиям 

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 12.4.026-2001 

«Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности 

и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний», принятого постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 19.09.2001 N 387-ст. 

3. Знаки безопасности устанавливаются на видных местах и укрепляются на 

столбах (деревянных, металлических, железобетонных и др.) высотой не менее 

2,5 м. 

3. На водных объектах рекомендовано устанавливать следующие знаки: 
 

№    
п/п 

Надпись на знаке Описание знака 

1. 
Место купания (с       
указанием границ в     
метрах) 

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 
изображен плывущий человек. Знак крепится на 
столбе белого цвета 

2. 
Место купания детей (с 
указанием границ в     
метрах) 

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 
изображены двое детей, стоящих в воде. Знак 
крепится на столбе белого цвета 

3. 
Место купания животных 
(с указанием границ в  
метрах) 

В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже 
изображена плывущая собака. Знак крепится на 
столбе белого цвета 

4. 
Купаться запрещено     
(с указанием границ в  
метрах) 

В красной рамке, перечеркнутой красной чертой 
по диагонали с верхнего левого угла. Надпись        
сверху. Ниже изображен плывущий человек. 
Знак крепится на столбе красного цвета 

5. 
Переход (переезд) по   
льду разрешен 

Весь окрашен в зеленый цвет. Надпись 
посредине. Знак крепится на столбе белого 
цвета 

6. 
Переход (переезд) по   
льду запрещен 

Весь окрашен в красный цвет. Надпись 
посредине. Знак крепится на столбе красного 
цвета 



7. Не создавать волнение 
Внутри красной окружности на белом фоне две      
волны черного цвета, перечеркнутые красной       
чертой по диагонали с верхнего левого угла 

8. 
Движение маломерных    
судов запрещено 

Внутри красной окружности на белом фоне 
лодка с подвесным мотором черного цвета, 
перечеркнутая красной чертой по диагонали с 
левого верхнего угла 

9. Якоря не бросать! 
Внутри красной окружности на белом фоне якорь    
черного цвета, перечеркнутый красной чертой по   
диагонали с верхнего левого угла 



 


