
Безопасность на водоемах весной! 
 

 Пожалуй, нет человека, который бы не радовался пробуждению 
природы,  весеннему пению птиц, ласковому весеннему солнышку.  Однако, 
весна не всегда радость. Тому, кто не соблюдает правила поведения на воде в 
период половодья и когда непрочен лед, она несет одни неприятности. 
Поэтому в этот период госинспекторами ГИМС проводятся патрулирования 
и ведутся  разъяснительные беседы. При этом особое внимание обращено на 
предупреждение происшествий с детьми. С этой целью инспекторы ГИМС 
посещают образовательные учреждения, где проводят занятия с учащимися 
по мерам безопасности на водных объектах.     Любителям рыбалки 
разъясняются опасности, которые могут подстерегать их в это время, 
раздаются памятки по правилам безопасного поведения на водоемах.                                                                                                                 
Помимо рыболовов в группу риска входят и дети. Наибольшую опасность 
весенний паводок представляет для детей. Оставаясь без присмотра 
родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у 
ребенка слабее любопытства, играют они повсюду в том числе и на льду и на 
обрывистом берегу. Такая беспечность порой кончается трагически. Помочь 
избежать трагедии могут в первую очередь родители, если объяснят детям, к 
чему приводят игры у водоемов. Весной нужно усилить контроль за местами 
игр детей. Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во 
время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период 
паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная 
льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в 
период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще 
всего происходят с детьми. Чтобы избежать  несчастных случаев, следует 
исключить шалости на водоемах и усилить контроль за местами игр детей.                          
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА                                         
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ.                                  
    Рекомендации судоводителям и судовладельцам в связи с началом 
навигации: 
- Для получения государственных услуг ГИМС рекомендуем воспользоваться 
официальным интернет-порталом государственных услуг www.gosuslugi.ru. 
- Судоводителям, чьи маломерные суда не подлежат в настоящее время 
государственной регистрации, но зарегистрированы в ГИМС МЧС России 
до вступления в силу Федерального закона от 23.04.2012 № 36-ФЗ, 
рекомендуем обратится в подразделение Центра ГИМС Главного 
управления с заявлением по исключению маломерного судна из реестра 
маломерных судов. 
Напоминаем, что государственной регистрации подлежат все маломерные 
суда массой более 200 кг или массой менее 200 кг в случае установки на них 
двигателя (мотора) мощностью более 8 кВт. 
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