
«ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ ПО ВОДОЕМАМ ПРОДОЛЖАЮТСЯ». 

С наступлением теплой погоды на водоемах, расположенных  на территориях ГО Красноуфимск, 

МО Красноуфимский округ, Ачитского ГО открылся купальный сезон. Совместными усилиями на 

данных водоемах инспекторским составом ОНДиПР ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский округ, 

Ачитского ГО, сотрудниками ГИМС МЧС России, сотрудниками 73 ПСЧ 32 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Свердловской области, сотрудниками ПДН ММО МВД России «Красноуфимский», 

участковыми уполномоченными ММО МВД России «Красноуфимский», а также с участием 

представителей Администраций продолжаются проводиться  совместные рейды.  

Основной целью данных рейдов является предотвращение трагических случаев на воде, как с 

участием взрослых, так и с участием несовершеннолетних. В ходе проводимых рейдов выявляется 

большое число детей, находящихся на водоеме, без сопровождения взрослых. Сотрудниками полиции, 

при выявлении подобных случаев, родители, допускающие нахождение детей у воды без присмотра, в 

соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации привлекаются 

к административной ответственности  по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних». 

Также с отдыхающими проводятся профилактические беседы, в которых разъясняются правила 

безопасного поведения на водных объектах, вручаются памятки-листовки.  

Подобные профилактические мероприятия стали традиционными, они помогают защитить себя и 

близких. 

 

  
 

Помните категорически запрещено купание: 

• детей без надзора взрослых; 

• в незнакомых местах; 

• на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора взрослых) 

При купании запрещается: 

• подплывать к движущимся лодкам, катамаранам, гидроциклам; 

• нырять и долго находиться под водой; 

• прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. сооружений, не приспособленных для 

этих целей; 

• долго находиться в холодной воде; 



• купаться на голодный желудок; 

• проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга; 

• плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах (за пределы нормы заплыва); 

• подавать крики ложной тревоги; 

• приводить с собой собак и др. животных. 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!!! 

Соблюдайте меры безопасности при нахождении на водоемах!  

Не оставляйте детей без присмотра!  
 

 «Телефон пожарно-спасательной службы МЧС России -101» 

 

 

 

 

                                                      отдел надзорной деятельности и профилактической 

 работы ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский 

                                                      округ, Ачитского ГО 

                                                       


