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1. Нормативно- правовая 

база обеспечения 

безопасности людей на 

водных объектах



Нормативные документы:

1. Федеральный закон от 03. 06.2006г. № 74 «О введении

в действие Водного кодекса РФ».

2. Постановление Правительства РФ №835 от

23.12.2004г. «Положение о ГИМС МЧС РФ».

3. Постановление Правительства РФ №769 от

14.12.2006г. «О порядке утверждения правил охраны

жизни людей на водных объектах».

4. Приказ МЧС России от 29. 06.2005г. №501 «Правила

технического надзора за маломерными судами,

поднадзорными Государственной инспекции по

маломерным судам МЧС, базами( сооружениями) для

стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха

на водоемах, переправами и наплавными мостами».

5.    Федеральный закон от 23.04.2012 N 36-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части определения понятия маломерного 
судна»



Нормативные документу по 

Санкт-Петербургу:

• Закон Санкт-Петербурга № 60-13 от 15.02.2007 г. «О 
разграничении полномочий органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в области водных отношений 
на территории Санкт-Петербурга».

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
05.06.2008 г «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах   в    Санкт-Петербурге»

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
12.07.2012 N 715 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
05.06.2008 N 657"

• Закон Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»



•

Водный кодекс РФ ( ФЗ от 03.06.2006г  №74)

регулирует  отношения в области  использования и охраны 

водных объектов в целях обеспечения прав граждан

- на чистую воду и благоприятную водную среду;

- поддержание оптимальных условий водоиспользования;

- качество поверхностных и подземных вод в состоянии,

отвечающем санитарным и экологическим требованиям;

- защиту водных объектов от загрязнения, засорения и

истощения;

- предотвращение или ликвидацию вредного воздействия вод,

а также сохранения биологического разнообразия водных

экосистем.



Классификация водных объектов:

К поверхностным водным объектам относятся:

1. Моря или их отдельные части (проливы, заливы, 
бухты, лиманы и другие).

2. Водотоки (реки, ручьи, каналы).

3. Водоемы (озера, пруды, водохранилища).

4. Болота.

5. Природные выходы подземных вод (родники).

6. Ледники, снежники.

Поверхностные водные объекты состоят из 
поверхностных вод и покрытых ими земель в 

пределах береговой линии.

Подземные водные  объекты.Поверхностные водные объекты.



продолжение

1. Границы подземных водных объектов 

определяются в соответствии с законодательством

о недрах.

Использование  водных объектов 

(водопользование) – использование различными 

способами водных объектов для 

удовлетворения потребностей РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований, юридических и 

физических лиц.

Бассейны 

подземных вод
Водоносные горизонты

К подземным водным объектам относятся:



Поисково-спасательная служба
Поисково-спасательные формирования 

МЧС России 

В состав поисково-спасательной службы (ПСС) МЧС 
России сегодня входят 7 региональных поисково-
спасательных отрядов (РПСО), 28 филиалов (11 
поиска и спасания на водных объектах), Байкальский 
ПСО, ФГУ отряд «Центроспас» (филиал в г. Туапсе), 
ФГУ «Госакваспас» (филиалы в Балтийске, Геленджике 
и Архангельске).

Штатная численность поисково-спасательных 
формирований МЧС России составляет 4151 человек, 
из которых 1821 - аттестованные спасатели (55% от 
штатной численности ПСФ).

http://www.mchs.gov.ru/dop/Poiskovo_spasatelnie_formirovanija
http://www.mchs.gov.ru/dop/Poiskovo_spasatelnie_formirovanija


Государственная инспекция по 

маломерным судам (ГИМС)

Государственная инспекция по маломерным судам 
МЧС России (ГИМС МЧС России) — орган 
исполняющий государственную функцию по надзору на 
водных объектах за пользованием маломерными 
судами, базами (сооружениями) для их стоянок и 
иными объектами (пляжи, переправы и наплавные 
мосты). 

Основные задачи ГИМС МЧС России

• осуществление государственного надзора за 
маломерными судами и базами (сооружениями) для их 
стоянок и их пользованием во внутренних водах и в 
территориальном море Российской Федерации;

• обеспечение безопасности людей на водных объектах 

(в пределах своей компетенции).



В черте Санкт-Петербурга

в общей сумме протекает около 93 рек, 

их рукавов, каналов и протоков. 

Общая протяженность водных этих 

водных магистралей – 300 км, из них 

приблизительно 20 искусственных 

каналов длиной около 160 км.



Санкт-Петербургское Государственное 

учреждение "Поисково-спасательная 

служба Санкт-Петербурга"

Образовано Постановлением Правительства Санкт-

Петербурга 1536 от 10.12.2008 со штатной 

численностью 270 человек.

ПСС СПб дислоцируется по адресу: 198035, Санкт-

Петербург, ул. Невельская, д. 1, лит. А



2. Правила личной 

безопасности на 

водоемах



Основные причины гибели 

людей на воде

• Купание в неустановленном и 

необорудованном месте 

• Купание в состоянии алкогольного 

опьянения – 70%

• Несоблюдение мер безопасности на водных 

объектах

• Большинство несчастных случаев с детьми 

на воде происходит из-за неумения плавать



Правила безопасного 

поведения на воде

В России каждый год тонут 

10 - 15 тысяч человек



Правила безопасного 

поведения на воде

• не ныряйте в 
незнакомых местах

• не заплывайте за 
буйки

• не выплывайте на 
судовой ход и не 
приближайтесь к 
судам



Правила безопасного 

поведения на воде

• не 

устраивайте 

игры в воде, 

связанные с 

захватами

• не плавайте 

на надувных 

матрасах или 

камерах



Правила безопасного поведения на 

воде

• не купайтесь в 

нетрезвом виде



Основные правила поведения на воде:

• купаться следует в специально оборудованных 
местах: пляжах, бассейнах, купальнях;

• не входите в воду в состоянии алкогольного 
опьянения. Алкоголь блокирует нормальную 
деятельность головного мозга;

• в воде следует находиться не более 10-15 
минут. При переохлаждении тела могут 
возникнуть судороги;

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

• опасно прыгать или нырять в воду в 
неизвестном месте - можно удариться головой 
о какой-нибудь предмет, сломать шейные 
позвонки, потерять сознание и погибнуть;



Основные правила поведения на воде:

• не допускайте грубых игр на воде. Нельзя 
подплывать под купающихся, «топить», подавать 
ложные сигналы о помощи и др.

• при эксплуатации маломерных судов обязательно 
использовать спасательные жилеты;

• 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 рискуете пострадать от 
действий недисциплинированного или 
невнимательного владельца скоростного 
моторного плавсредства.



Запрещается:

• купаться вблизи водосбросов, шлюзов, 
пристаней, мостов, водоворотов, вблизи 
плавательных средств;

• входить в воду при большой волне;

• оставлять детей на берегу водоема без 
присмотра взрослых, умеющих плавать и 
оказывать первую помощь;

• не умея плавать, находиться в воде на 
надувном матрасе или камере;

• купаться в штормовую погоду и во время 
грозы;

• заниматься подводным плаванием или 
подводной охотой без разрешения врача



У пловца 

сводит ногу

• на секунду 
погрузитесь с головой 
в воду и

• распрямив ногу, 
сильно рукой 
потянуть на себя 
ступню за большой 
палец



Научитесь отдыхать в воде

• лежа на спине

• сжавшись 

«поплавком»



Если вы замерзли

• делайте 

неподвижную 

(статическую) 

гимнастику

• по очереди 

напрягая руки и 

ноги 



отдохнув,  плывите к берегу

• умеющий проплыть 

десять метров

• проплывет и сто

• если будет отдыхать



Знак 

место купания

• в зеленой рамке

• Надпись сверху

• Ниже изображен 

плывущий человек



Знак

купаться запрещено

• В красной рамке перечеркнутой красной 

чертой по диагонали с верхнего левого 

угла

• Надпись сверху

• Ниже изображен плывущий человек



Знак

Переход (переезд) по льду запрещен



Меры безопасности на льду:

Следует обходить участки покрытые 

толстым слоем снега

Опасные места: 

• с быстрым течением и родники

• где впадают в водоем ручьи и 

вливаются теплые сточные воды

• где ведется заготовка льда



Безопасным для перехода

• является лед толщиной 7 см

• при переходе группами необходимо 
следовать друг за другом на расстоянии 
5-6 м

• Для катания на коньках – толщина льда 
-12 см,

• При массовом катании – не менее 25 см



Во время рыбной ловли

• Нельзя пробивать много 
лунок на ограниченном 
пространстве

• Необходимо иметь 
спасательное средство
в виде шнура длиной 
12-15 м



Способы оживления 

спасенного из воды человека

Если потерпевший находится в 

сознании

• Снять мокрую одежду

• Обтереть тело

• Укутать 

• Горячий чай или кофе

• Настойка валерианы с ландышем



Если потерпевший находится в бессознательном 

состоянии, но пульс и дыхание сохранены

• Уложить на спину с опущенной 
головой и поднятыми ногами

• Расстегнуть одежду

• Дать понюхать нашатырный 
спирт

• Растереть тело по направлению к 
сердцу

• Делать массаж конечностей



Потерпевший

без признаков жизни

• Освободить ротовую полость от воды 

и слизи – не более 20 секунд

• Искусственное дыхание

• Восстановление кровообращения



Для удаления воды из 

дыхательных путей

• Положить пострадавшего нижней 

частью грудной  клетки на бедро и 

несколько раз нажать на грудную клетку

• Если у пострадавшего мертвенно –

белое лицо а  в полости рта и около 

ноздрей нет ни воды ни пены то удалять 

воду и очищать полость рта не нужно



нельзя

• Давать потерпевшему спиртное



Задание для самостоятельной работы

1.Ознакомиться с материалом лекции.

2.Законспектировать в тетрадь для 

лекций:

 нормативно-правовые документы 

Санкт-Петербурга по безопасности на 

воде;

 правила безопасного поведения на 

воде;

 что запрещено делать на водных 

объектах?


