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1, о_Бщив положвния

1. 1. Ёастоящие ['!равила разработань! в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и являются обязательнь'ми для всех посетителей водоема и территории, прилегающей к

водоему.
2. правила определяют основь! и порядок посещения водоема и территории' прилегающей к водоему

<3верест>>, устанавливают обязанности, запреть|/ вь!полнение которь!х обязательно д|ля лиц|

пользующихся услугами водоема итерритории, прилегающей к водоему.
з. Ёастоящие правила размещень! на информационнь!х стендах водоема и территории, прилегающей к

водоему/ на официальном сайте
шшш.2-раг[.гш

/1ица, пользующиеся услугами водоема итерритории, прилегающей к водоему, о6язань!
о3накомиться с настоящими [1равилами до пользования услугами водоема и территории, прилегающей к
водоему. ,{ля проведения инструктажа или за помощью лица, пользующиеся услугами водоема и

территории/ прилегающей к водоему, мочт о6ращаться к матросам-спасателям, находящимся на водоеме
и 1ерритории' прилегающей к водоему

|-ости обязань| вь!полнять требования матроса-спасателя и сотрудников водоема итерритории|
прилегающей к водоему в отношении о6еспечения безопасности, поддержания порядка и чистоть!.

!аннь:е сотрудники оставляк)т за со6ой пРаво прекращения пре6ь:вания |-остя на водоеме и

территории, прилегак!:4ей к воАоему в случае, если ]_ость находится в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения, в психически неуравнове1!]енном состояну,у.| а так)ке не

реагирует на замечания и тре6ования спасателей и сотрудников водоема у1терру.ториу,,
прилега}ощей к водоему и не со6лгодает настоящие правила.

Аети должнь! находиться под на6людением взросльгх. !ети до 1в лет посещают водоем и

территорию, прилегающую к водоему только в сопровождении взросль!х
|-ости должнь! уважительно относиться Аруг к другу и не мешать отдь!ху других !-остей.

Бодоем и территория, придегащщая к водоему открь!ть| для посещения !_остями в с 1Ф_ФФ до 18-
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|-1ри благоприятнь!х погоднь!х условиях работа водоема итерритории, прилегающей к водоему может

бь:ть продлена до 19-00 или 26-66. [:1нформация об этом,вь!вешивается на информационном стенде.
гости име1от право находиться на водоеме и территории' прилега]ощей к водоему только в

установленнь!е чась| ра6оть:. [ости о6язаньг осво6одить водоем и территорик,, прилегак)щу1о к
водоему по истечении времени его ра6оть:
Админисграция может прекратить прием платежей и доступ посетителей на водоем и территории, прилегающей
к водоему в случае проведения специальнь|х мероприятий, включая дезинфекцию;

9. 3анятия спортом в водоеме возмо)кно только в пределах водного пространства,
огоаниченного 6уями. гостям 3апрещено запль]вать за 6уи.
в случае' если !_ость запль:л 3а 6уи 00@ <<9веоест>> и'матрос-спасатель не несут
ответственность за сохоанность здооовья и я<изни |_остя и не гаоантиоует своевоеменну+о
оеакци:о на сигналь:, подаваемь:е [остем в случае ухуд]цения самочувствяя и/или
наступления угро3ь| здоровьк) и )ки3ни |-остя.

10' [1осещение водоема и территории, прилегающей к водоему допускается только в купальнь!х
костюмах: плавки, плавки-шорть!, купальники (для женщин). 3апрещается посещение водоема и

территории| прилегающей к водоему без одеждь:, а также 6ез верхней части купальника (для женщин)'
11. Ёа территории 8одоема и территории, прилегак'щей к водоему нео6ходимо со6л}одать

социальнук} дистанци}о 1,5 - 2|о метра.
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12. Ёеобходимо пить достаточное количество водь:. Ёедостаточное потребление жидкости может привести к
о6езвоживанию организма.

13. Ёеобходимо контролировать время, проведенное на солнце, во избежание теплового удара. Фбязательно
наличие головного убора.

|4. Администрация имеет право прекратить обслуживание посетителя с при3наками ФР3А и попросить его
покинуть территорию'

2. Администрация не несет ответственности в случае:

1. Администрация водоема и территории| прилегающей к водоему не несет ответственности 3а возникшие
в отношении здоровья и имущества !-остей последствия или нанесенньгй в отношении третьих лиц ущер6, а
также не принимает и не рассматривает претензий, если такие последствия возникли в результате
несо6людения [-остями требований и рекомендаций, закрепленнь!х в настоящих [1равилах, информации,
указанной на предупредительнь!х знаках и надлисях| а также невь!полнения правомерньтх указаний
сотрудников водоема и территории, прилегающей к водоему.

2' Администрация водоема и территории| прилегающей к водоему не несет ответственности за сохранность
личнь!х вещей.

3. Администрация водоема и территории| лрилегающей к водоему оставляет за со6ой право отказать
посетителю в предоставлении услуг при нарушении настоящих правил и/или о6щественного порядка'

3. [|равила посещения водоема и территоРАА, прилега}ощей к
водоему несовершеннолетн ими л ицами

1. !ети до 18 лет имеют 
'1р"'' ''""*ать водоем и территорик', прилегак)щу}о к водоемутолько в

сопровождении взросль|х' которь!е несут за них полную ответственность, отвечают за их безопасность' а также за
ущерб, нанесеннь[й ими.
8зросль;м признается дееспособное лицо старше 16 лет.

2. Ёе допускается нахощ4ение на водоеме и территории, прилегающей к водоему неоовершеннолетних, то есть не
достигщих во3раста '16 лет' без сопровож'дения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, ооуществляющих мероприятия о

участием неоовершеннолетних, в том числе в нерабонее-время водоема и территории, прилегающей к водоему с 18-
00 венера до 10-00 рра'
3. ,{ети до 12-ти лет должнь| находиться только в детской зоне огороженной лентой из буйков под присмотром
сопрово)(дающих детей взрооль!х'

4. Фтветственность за несовершеннолетних лиц (детей, подростков) во время нахох(цения их на водоеме и территории|
прилегающей к водоему целиком и полностью несут сопровохцающие взросль!е'

5. Ёсли дети не умеют или плохо плавают, то лицо, сопрово)|(4ающее и (или) ответственное 3а детей, обязано обеспечить
нахождение детей на водоеме и территории, прилегающей к водоему в плавательнь!х жилетах, и несет полную
ответственность за несоблюдение данно{ю пункга [1равил.

6. [!ри посещении водоема и территории' прилегающей к водоему несовершеннолетним лицом (ребенком,
подростком до 17 лет включительно) ответственность 3а оостояние его 3доровья' а также его поведение, соблюдение им
настоящих [1равил несут родители или иное лицо, сопровощдающеФнесовершеннолетнее лицо (ребенка' подростка).

7. [1ри посещении водоема и территории' прилегающей к водоему группой посетителей, в соотав которой входят
несовершеннолетние лица, ответственность за соблюдение [равил посещения водоема и территории, прилегающей к
водоему несовершеннолетними лицами несет руководитель группь!, старший группь!.
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4. пРАвилА поввдвния нА водв

йзучц1" местность, дно и движение водь!, вь!соту волн.
|_{е плтавайте в воде слишком долго (не 6олее 10-15 минут).3то может привести к ознобу' а

также к мь!шечнь!м судорогам, которь!е помешают вам держаться на плаву. [!ри судорогах помогает
укаль!вание любь!м острь!м предметом (булавка, щепка, острьпй камень и др.).

Фсторожно плавайте на надувнь!х матрасах и надувнь!х игрушках' 8етром или течением их
может отнести далеко от берега, захлестнуть водой, и3 них может вь;йти воздух' что может привести к
потере плавучести.

[1осле длительного пребь:вания на солнце входить в воду следует постепенно, что6ь: тело
привь!кло к прохладной воде.
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после едь! ра3решается купаться не раньше чем через полтора * два часа.
8о время купания не делайте лиц1них движений, не держите свои мь!шць! в постоянном

напряжении' не нарушайте ритма дь!хания' не переутомляйте се6я.

5. }!е рекомендуется посещение водоема и территориу.|
прилегающей к водоему следу}ощим лицам:

Беременнь|м )}(енщинам на поздних сроках 6еременности;
.|!ицам с кардиостимуляторам и за6олеваниями сердца;
.||ицам с повь!1ценной чувствительностьк) кох(и к воде и солнцу;
.|!ицам имек)щим противопоказания по состояник) здоровья, а

такх(е лицам с за6олевану1яму|| которь|е могут о6остриться во время
пре6ь:вания на солнце и/или длительном пре6ь|вании в воде.

3апрещеЁ$ запль:вать за 6уйки, о6ознана+ощие границь] 3онь| купания;
3апрещено подпль!вать к моторнь!м, паруснь|м судам и другим плавсредствам, прь!гать в

воду с не приспособленньпх Аля этих целей сооружений.

3апреццено кудание в нерабочее воем'!-водоема и территору'и,
прилегающ8й к водоем}" к}паться в ночно 1

3апрещено играть с мячом в спортивнь|е игрь! в не отведеннь!х для этих
целей местах.

3апре:11ено плавать на досках/ бревнах, лежаках/ автомобильнь!х камерах
и других- предметах, которь!е могут нанести травмь! и увечья отдь!хающим.

3апрещено нахождение детей до 16-ти лет 6ез сопровождения родителей
или инь1х ответственнь!х лиц.

3апрещено купание детей до 12-ти лет вне специально огороженной
6уйками территории,

3апрещено купание детей не умеющих плавать на надувнь!х матрасах,
игрушках.

|-!риходить на водоем и территории| прилегающие к водоему и купаться в
водоеме с животнь!ми/ птицами/ рептилиями| насекомь!ми и т.п'

3апрещен0 лицам, не умеющим плавать/ купаться без спасательнь!х жилетов;
Ёа водоем и территорию, прилегающую к водоему запрещается проносить любь:е изделия из

стекла, в том числе посуду' другие опасн.ь!е предметь!. !-]осетителям запрещается пользоваться стеклянной тарой'
посудой вне баров и кафе' .

3апрещается осуществлять прием пищи и напитков'
Ёа всей территории водоема и территории' прилегающей к водоему 3апрещено: курение табачнь:х

изделий, исполь3ование электроннь!х средств для курения, а также курительнь!х смесей и дь!мчать!х веществ.
3апрещается проносить на водоем и территорию, прилегающую к водоему огнестрельное,

газовое' пневматическое и холодное оружие' колюще-режущие предметь!, а также взрь!вчать!е и

легковоспламеняющиеся' токсичнь!е и сильно пахнущие вещества
Ёа территории водоема и территории, прилегающей к водоему категорически запрещень: любь:е

видь! дискриминации и проявления неуважения из-за разлиний по национальности, вероисповеданию, возрасту
социальному положению или другим признакам.

[1осетителям 3апрещается нарушать общепринять:е нормь! поведения (морали и нравственности).
3апрещается купание лицам' в том числе детям, не владеющим навь!ками плавания, без спасательного

жилета. Администрация не несет ответственности за безопасность таких [-!осетителей в случае нарушения ими
данного [равила. !1ица, достигш.':ие 16 летнего во3раста, несут полную ответственность за себя и за
несовершеннолетних лиц' которь!е пришли вместе о ними.

3апрещено прь!гать в воду с бун (волнорезов), скал, камней, лодок, надувнь!х матрасов и
инь!х предметов;

3апрещено нь!рять и погружаться под воду на 3адержанном дь!хании' а также нь!рять с
захватом купающихся;
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3апрещено погружаться с использованием автономнь!х дь!хательнь|х аппаратов,
заниматься подводной охотой в местах, не предназначеннь!х Аля этих целей;3апрещено посещать водоем и территорик). прилега}ощу!о к водоему соткрь.ть.ми ранами, инфекционнь|ми' кох(нь|ми и другу1ми виАамиза6олеваний, в том числес при3накамп ФР8А, которь|е могут представлять угрозу здоровь}о других посетителей.3апрещено 3агрязнять и засорять береговую линию ;3апрещено входить в любьге технические и служе6нь:е помещения, оснащеннь!етабличкой <<вход воспрещен>> или <<€лужебное помещение>>;

3апрещена торговля с рук продуктами питания/ спиртнь!ми напитками/ табачнь!ми
изАелиями| а также принесение и употре6ление своих продуктов питания.
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о 3апрещается подпль|вать близко к идущим судам' катерам, лодкам' гидроциклам ' 86лиэииА7щего судна возникает течение, которое может затянуть под винт.
3апрещается подпль1вать под купающихся/ <<топить>>/ подавать ложнь|есигналь! помощи. Ёе допускаются гру6ь:е игрь! на воде.
3апрещается оставлять возле водь! детей' 6ни могут оступиться/ упасть/захлебнуться водой.
3апрещено на территории водоема и территории' прилега}ощей к водоему

дви)кение вело- и мототранспорта'
3апрещено курение на водоеме итерритории, прилегающей к водоему, вне отведеннь!х

для этого мест.
3апрещено нарушать правила поведения на воде.

Ё{астоящие |1равила составленьт на 4-х листах.


