О безопасности на водных объектах
Пятница, 06.06.14

В целях обеспечения безопасности на водных объектах студентов и работников
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, а также членов их
семей, в соответствии с Правилами охраны жизни людей на воде в Чувашской
Республике ректором вуза А.Ю. Александровым подписан приказ №313 от 5 июня 2014
года «О безопасности на водных объектах», в соответствии с которым:

1. Руководителям структурных подразделений в срок до 11 июня 2014 года
провести внеплановый инструктаж с обучающимися и работниками университета
по соблюдению правил поведения на водных объектах во время купального сезона
под роспись. Особое внимание уделить проведению инструктажа с иностранными
студентами в связи с тем, что ранее имели место несчастные случаи на водных объектах
с их непосредственным участием.

2. В ходе инструктажей до обучающихся и работников довести следующие
положения:

2.1. Купаться разрешается только на специально отведенных и оборудованных участках
(пляжах).

2.2. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод,
водоворота, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в секунду.

2.3. Границы плавания в местах купания обозначаются буйками оранжевого цвета,
расположенными на расстоянии 25-30 метров один от другого и до 25 метров от мест с
глубиной 1,3 метра.

2.4. Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим
бедствие на воде.

2.5. На пляжах и в местах массового отдыха запрещается:
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- купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и
запрещающими знаками и надписями;

- заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;

- подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавательным
средствам;

- прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных
для этих целей;

- загрязнять и засорять водоемы;

- купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- приводить с собой и купать собак и других животных;

- оставлять мусор на берегу и в кабинках для переодевания;

- играть с мячом и в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также
допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся, подавать
сигналы ложной тревоги;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и
других неприспособленных для плавания средствах (предметах);
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- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов,
размещение стоянок транспортных средств.

2.5. Безопасность детей на воде обеспечивается выбором и оборудованием места
купания, систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на
воде и соблюдением мер предосторожности.

2.6. Не допускается купание детей в неустановленных местах, плавание на
неприспособленных для этого средствах (предметах) и другие нарушения правил
безопасности на воде.

3. Обо всех происшествиях, связанных с нарушением положений настоящего приказа,
сообщать по телефонам:

112 (Единая служба спасения);

583193 (Дежурно-диспетчерская служба университета).
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