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О принятии мер  
 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Для недопущения нахождения несовершеннолетних на водных объектах 

без присмотра взрослых, особенно вблизи опасных мест водоемов, предупре-

ждения травматизма и гибели детей прошу: 

- продолжить реализацию мер в рамках компетенции по организации ин-

формирования граждан о мерах безопасности с использованием средств массовой 

информации, сети Интернет, мобильной связи, технических средств наружной ре-

кламы, путем транслирования речевых сообщений в кинозалах, видеосюжетов; 

- активизировать информационно-разъяснительную работу с несовер-

шеннолетними, родителями (законными представителями), проводимую в му-

ниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и 

спорта, молодежной политики. 

Особое внимание прошу уделить профилактической работе с семьями с 

несовершеннолетними детьми, находящимися в социально опасном положе-

нии, трудной жизненной ситуации, проживающими вблизи водных объектов. 

Дополнительно направляю информационные материалы, подготовлен-

ные Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

для сведения и использования в работе (прилагаются).  

Одновременно напоминаю, что постановлением Правительства Хабаров-

ского края от 07.02.2022 № 43-пр "О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Хабаровского края от 11 сентября 2006 г. № 143-пр "Об утверждении 

Правил охраны жизни людей на водных объектах в Хабаровском крае" уточнено, 

что не допускать купание детей в неустановленных местах, их неосторожные 

действия на воде, плавание на не приспособленных для этого средствах (предме-

тах) и других нарушений на воде обязаны родители или лица, их замещающие. 

Также не допускается пользоваться лодкой детям1 без сопровождения роди-

телей или лиц, их замещающих.  

Запрещено нахождение детей на водных объектах без сопровождения ро-

дителей (лиц, их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с уча-

стием детей.  

 
1 Ранее - детям до 16 лет без сопровождения взрослых 
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Ответственность за несоблюдение родителями (законными представите-

лями) своих обязанностей предусмотрена ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях. 

Законом Хабаровского края от 27.10.2021 № 240 в Кодекс  

Хабаровского края об административных правонарушениях введена  

статья 36.1. "Несоблюдение требований, предписанных знаком безопасности на 

воде "Купаться запрещено!", которой предусмотрена ответственность в виде пре-

дупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей. 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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