Требования к зонам отдыха
1.1. Береговая территория зоны отдыха должна соответствовать
санитарным, эпидемиологическим, гигиеническим и противопожарным
нормам и правилам, иметь ограждения и стоки для дождевых вод.
1.2. В зонах отдыха для предупреждения несчастных случаев и
оказания помощи терпящим бедствие на водном объекте в период
купального сезона выставляются ведомственные спасательные посты
предприятий, учреждений и организаций, за которыми закреплены зоны
отдыха, а также общественные спасательные посты - по согласованию с
названными владельцами зон отдыха.
1.3. Личный состав ведомственных спасательных постов
предприятий, учреждений и организаций, за которыми закреплены зоны
отдыха проходит обучение и аттестацию.
1.4. Зоны отдыха располагаются на расстоянии:
не менее 500 метров - выше по течению от впадающих в водный объект сточных вод;
не менее 250 метров - выше, не менее 1000 метров - ниже по течению от портовых гидротехнических сооружений,
пристаней, причалов, нефтеналивных объектов.
В местах, отведенных для купания, и выше них по течению до 500 метров запрещаются стирка белья и купание
животных.1.5. Перед началом купального сезона дно водного объекта в пределах участка акватории, отведенного для
купания, должно быть обследовано водолазами организаций, имеющих
разрешение на проведение данного вида работ, и очищено от водных
растений, коряг, камней, стекла и других опасных предметов, иметь
постепенный скат без уступов до глубины 1,75 метра при ширине участка
акватории от береговой линии не менее 15 метров.
1.6. Площадь акватории в местах купания на проточном объекте
должна обеспечивать не менее 5 кв. м на одного купающегося; на
непроточном водном объекте - в 2-3 раза больше. На каждого человека
должно приходиться не менее 2 кв. м площади береговой полосы пляжа, в
купальнях - не менее 3 кв. м.
1.7. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода
грунтовых вод, водоворота, воронок и течения, превышающего 0,5 метра в
секунду.
1.8. Границы участка акватории водного объекта, отведенного для
купания, устанавливаются от мест глубиной 1,3 метра, не далее 25 метров в глубину водного объекта, обозначаются
буйками оранжевого цвета. Буйки располагаются вдоль границы
плавания с интервалом 25-30 метров.
1.9. В зоне отдыха для купания не умеющих плавать людей
отводятся участки глубиной не более 1,2 метра. Участки
обозначаются линией поплавков, закрепленных на тросах, или
специальным ограждением.
1.10. Зоны отдыха оборудуются стендами с материалами о
правилах поведения на водном объекте, информационными
таблицами, имеют места отдыха и навесы для защиты от солнца.
1.11. Плавучие понтоны, ограждающие участок акватории
водного объекта, отведенного для купания, надежно закрепляются
и
соединяются с берегом мостиками или трапами, сходы в воду
оборудуются перилами.
1.12. На плавучих понтонах, ограждающих участок
акватории водного объекта, отведенного для купания, для темного времени суток устанавливаются белые огни кругового
освещения на высоте 2 метров от настила понтона, которые должны быть видны со стороны судового хода.
На плавучих понтонах длиной до 50 метров устанавливается один белый огонь, на понтонах длиной 50 метров и
более устанавливаются белые огни через каждые 50 метров.
1.13. Если берег крутой, места для купания с глубиной для
безопасного ныряния оборудуются деревянными мостиками или
плотами для прыжков в воду.
1.14. В зонах отдыха в период купального сезона
организуется дежурство медицинских работников с целью
оказания медицинской помощи пострадавшим на водном объекте.
1.15. Зоны отдыха обеспечиваются средствами связи и
должны иметь подъездные пути для городского транспорта.
1.16. Порядок продажи спиртных напитков в местах
массового отдыха у водного объекта регламентируется
законодательством Российской Федерации.
Меры обеспечения безопасности населения на пляжах
и других местах массового отдыха на водных объектах
2.1. На пляжах и других местах массового отдыха
запрещается:
2.1.1. Купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями.
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2.1.2. Купаться в необорудованных, незнакомых местах.
2.1.3. Заплывать за буйки, обозначающие границы участка акватории водного объекта, отведенного для купания.
2.1.4. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавсредствам.
2.1.5. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей.
2.1.6. Загрязнять и засорять водные объекты.
2.1.7. Купаться в состоянии алкогольного опьянения.
2.1.8. Приходить с собаками и другими животными.
2.1.9. Оставлять мусор на берегу и в кабинах для переодевания.
2.1.10. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных
для этого местах, нырять в воду с захватом купающихся.
2.1.11. Подавать крики ложной тревоги.
2.1.12. Плавать на средствах, не предназначенных для этого.
3.1. При обучении плаванию ответственность за безопасность
несет инструктор (преподаватель, тренер), проводящий обучение или
тренировки (далее - инструктор по плаванию).
3.2. При групповом обучении плаванию группы не должны
превышать 10 человек. За группой необходимо установить непрерывное наблюдение ответственными за организацию
безопасного купания детей, обученными приемам оказания первой помощи пострадавшим на воде.
3.3. Обучение плаванию должно проводиться в специально отведенных местах.
3.4. Каждый гражданин обязан оказать посильную помощь терпящему бедствие на
водном объекте.
3.5. Работниками спасательных постов в зонах отдыха должна проводиться
разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев на водном объекте с
использованием громкоговорящих устройств и информационных стендов.
Меры обеспечения безопасности детей на водном объекте
4.1. Безопасность детей на водном объекте обеспечивается правильным выбором и
оборудованием мест, отведенных для купания, систематической разъяснительной работой с
детьми о правилах поведения на водном объекте и соблюдением мер предосторожности.
4.2. Не допускаются купание детей в неустановленных местах и другие нарушения
правил поведения на водном объекте.
4.3. В детских лагерях и других детских учреждениях, расположенных у водных
объектов, участок для купания детей должен выбираться у пологого песчаного берега (далее место для купания детей).
Дно места для купания детей должно иметь
постепенный уклон до глубины 2 метров, быть без ям и
уступов, свободно от водных растений, коряг, камней, стекла и других опасных предметов.
Перед открытием купального сезона в детском лагере, учреждении дно водного
объекта в пределах участка акватории, отведенного для купания, должно быть обследовано
водолазами и очищено от опасных предметов.
4.4. В местах купания детей оборудуются участки для обучения плаванию детей
дошкольного и младшего школьного возраста с глубиной не более 0,7 метра, а также для
детей старшего возраста - не более 1,2 метра. Участки обозначаются линией поплавков,
закрепленных на тросах, или специальным ограждением.
В местах с глубиной до 2 метров разрешается купаться хорошо плавающим детям в
возрасте от 12 лет. Эти места ограждаются буйками с интервалом 25-30 метров.
4.5. Место для купания детей должно отвечать установленным санитарным
требованиям, быть благоустроено и ограждено со стороны суши.
4.6. В местах для купания детей на расстоянии 3 метров от границы водного объекта,
через каждые 25 метров устанавливаются стойки (щиты) с размещенными на них
спасательными кругами и спасательным средством "конец Александрова" (далее спасательный инвентарь).
4.7. Территории детских учреждений оборудуются стендами с материалами о правилах поведения на водном объекте
и информационными таблицами.
4.8. Места для купания детей оборудуются помещениями для оказания первой
помощи пострадавшим и навесами для защиты от солнца.
4.9. Купание детей проводится с инструктором по плаванию группой не более
10 человек, продолжительность купания составляет не более 10 минут.
Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих
плавать.
4.10. Ответственность за безопасность детей во время купания возлагается на
инструктора по плаванию. Эксплуатация мест купания детских лагерей, учреждений
запрещается без наличия в их штатах инструкторов по плаванию.
4.11. Перед началом купания детей проводится подготовка мест для купания
(территории пляжа и участка акватории водного объекта, отведенного для купания):
4.11.1. Границы участка, отведенного для купания детей, обозначаются вдоль береговой черты флажками.
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4.11.2. На стойках (щитах) размещается спасательный инвентарь.
4.11.3. Лодка со спасателем выходит за границу участка, отведенного для купания, и удерживается в 2 метрах от нее.
4.12. По окончании подготовки мест, отведенных для купания, детей группами выводят на участки для купания и
проводят инструктаж по правилам поведения на воде.
Купание детей проводится под наблюдением инструкторов по плаванию,
спасателей и медицинских работников.
4.13. Детям запрещается нырять в воду с перил, мостиков, заплывать за
границу участка, отведенного для купания, плавать на не предназначенных для
этого средствах.
4.14. Во время купания детей на участке запрещаются:
4.14.1. Купание и нахождение посторонних лиц.
4.14.2. Катание на лодках, катерах и водных скутерах.
4.14.3. Игры и спортивные мероприятия.
4.15. Для проведения на берегу водного объекта занятий по обучению
плаванию ограждается и оборудуется специальная площадка.
На площадке должны находиться:
плавательные доски и резиновые круги для каждого ребенка;
2-3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать детей, плавательные поддерживающие пояса;
3-4 мяча;
2-3 переносных громкоговорящих устройства;
стенд с расписанием занятий, учебными плакатами по методике
обучения и технике плавания;
помещение для оказания первой помощи пострадавшим,
оборудованное укладкой для оказания первой помощи;
спасательная лодка.
4.16. Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий
выбирается неглубокое место с пологим и чистым дном. Инструкторами
по плаванию, спасателями проводится обследование места купания и
осуществляется наблюдение за купанием детей.
Меры безопасности при пользовании паромными,
лодочными переправами и наплавными мостами
5.1. Паромные, лодочные переправы должны иметь установленные законодательством разрешения на их создание и
эксплуатацию, утвержденные правила пользования (эксплуатации) ими, находиться в исправном рабочем состоянии,
обеспечивать безопасность людей и предотвращение
загрязнения окружающей среды.
5.2. Режим работы паромных, лодочных переправ и
наплавных мостов (далее - переправа) определяется
эксплуатирующими их организациями (владельцами переправ)
по
согласованию с соответствующими органами исполнительной
власти или органами местного самоуправления (в зависимости
от
статуса переправы), а также с органами, обеспечивающими
безопасность судоходства.
5.3. Техническое состояние береговых сооружений и
павильонов
для
ожидания
пассажиров,
водоотводов,
причальных и швартовых устройств, леерных ограждений,
аппарелей, разводных устройств направленных мостов,
переходных пролетов и трапов должно соответствовать предъявляемым к ним требованиям.
5.4. На видных местах на переправах эксплуатирующей организацией устанавливаются стенды (щиты) с
материалами по профилактике несчастных случаев с людьми и с выдержками из текста правил пользования (эксплуатации)
переправами, включая порядок посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки грузов.
5.5. На внутренних судоходных путях переправы должны обеспечивать беспрепятственный и безопасный пропуск
судов, обозначаться навигационными огнями и знаками в соответствии с Правилами плавания по внутренним водным
путям
Российской
Федерации,
утвержденными
Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 14.10.2002 N 129
"Об утверждении Правил плавания по внутренним водным путям
Российской Федерации". В темное время суток переправы должны
быть освещены, иметь средства для светофорной и звуковой
сигнализации.
5.6. Переправы должны иметь спасательные и противопожарные
средства в соответствии с установленными нормами, а наплавные
мосты - спасательные круги из расчета 1 круг на 5 метров моста с
каждой стороны.
5.7. Используемые на переправах плавсредства должны иметь
установленную для них документацию, проходить государственную
регистрацию и техническое освидетельствование на годность к
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плаванию и эксплуатироваться в соответствии с требованиями, устанавливаемыми органами, обеспечивающими
безопасность мореплавания, речного судоходства, или Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России в
зависимости от поднадзорности этих плавсредств.
Плавсредства должны нести соответствующие огни (знаки) и подавать установленные звуковые сигналы.
Требования к организации питания детей
В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений
среди детей и подростков в оздоровительных учреждениях необходимо строгое соблюдение требований к организации
питания детей в оздоровительных учреждениях, установленных в санитарно-эпидемиологических нормах и правилах
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы загородных
стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей" СанПиН
2.4.4.1204-03 и "Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул" СанПиН 2.4.4.2599-10.
В соответствии с указанными документами в питании детей не
должны использоваться такие продукты, как:
- остатки пищи от предыдущего приема, а также пища,
приготовленная накануне;
- фляжное, бочковое, непастеризованное молоко без тепловой
обработки (кипячения);
фляжный
творог,
сметана,
зеленый горошек в натуральном виде без тепловой обработки
(кипячения);
- рыба без термической обработки (строганина, вобла и др.);
- прокисшее молоко "самоквас";
- напитки, морсы и пр. собственного приготовления, квас;
- изделия из мясной обрези, отходы колбасных цехов, свиные
баки, диафрагмы, кровь, мозги, рулеты из мякоти голов;
- консервированные продукты домашнего приготовления;
- консервированные продукты в томатном соусе;
- порошки неизвестного состава в качестве разрыхлителей теста;
сухие концентраты для приготовления гарниров;
Не должны изготавливаться такие продукты, как:
- сырковая масса, творог;
- макароны с мясным фаршем ("по-флотски"), блинчики с мясом, студни, зельцы, окрошка, паштеты, форшмак из
сельди, заливные блюда (мясные и рыбные);
- макароны с рубленым яйцом, яичница-глазунья;
- кремы, кондитерские изделия с кремом;
- изделия во фритюре, паштеты;
Не должны включаться: острые соусы, горчица, хрен,
перец, уксус, натуральный кофе, соки и напитки в виде сухих
концентратов, майонез.
Кроме того, учитывая сложившуюся неблагополучную
эпидемиологическую ситуацию в летних оздоровительных
учреждениях, необходимо принять меры по временному
исключению холодных закусок, блюд и продуктов, не
подвергающихся термической обработке, из рациона питания
детей в детских оздоровительных учреждениях, как
потенциального фактора передачи инфекции.
Профилактические мероприятия по предупреждению
острых кишечных инфекций (ОКИ)1.1. Органы,
уполномоченные проводить федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, осуществляют контроль
за соблюдением требований санитарного законодательства Российской Федерации, направленных на предупреждение
контаминации возбудителями ОКИ:
- пищевых продуктов, как в процессе их хранения и
производства, так и на всех этапах реализации населению, а также на
предотвращение попадания возбудителей в готовые пищевые
продукты и накопления в них микроорганизмов;
- питьевой воды;
- объектов коммунального хозяйства населенных мест;
- предметов быта и окружающей обстановки в организованных
коллективах детей и взрослых, медицинских организациях и других.
1.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели
обязаны выполнять требования санитарного законодательства
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Российской Федерации и осуществлять производственный контроль, в том числе с использованием лабораторных
исследований.
1.3. Объектами производственного контроля в организациях и у индивидуальных предпринимателей являются
сырье, продукты и объекты окружающей среды, которые могут быть контаминированы возбудителями ОКИ.
1.4. Программа производственного контроля составляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
и утверждается руководителем организации либо уполномоченными лицами.
1.5. В профилактических целях проводятся клиниколабораторные обследования и ограничительные меры среди
отдельных групп населения.
1.6. Однократному лабораторному обследованию,
доступными методиками подвергаются лица, поступающие на
работу в:
а) пищевые предприятия, предприятия общественного
питания и торговли пищевыми продуктами, молочные кухни,
молочные фермы, молочные заводы и другие, непосредственно
занятые обработкой, хранением, транспортировкой продуктов
питания и выдачей готовой пищи, а также ремонтом инвентаря и
оборудования;
б) детских и медицинских организаций, занятые
непосредственным обслуживанием и питанием детей;
в) организации, осуществляющие эксплуатацию водопроводных сооружений, доставку и хранение питьевой воды.
В случае выделения возбудителей острых кишечных инфекций у обследуемого он не допускается к работе и
направляется на консультацию врача.
1.6.1. Лабораторное обследование лиц перед поступлением в стационары и санатории проводится по клиническим и
эпидемиологическим показаниям.
При оформлении лиц на стационарное лечение в больницы (отделения) психоневрологического
(психосоматического) профиля, дома престарелых, интернаты для лиц с хроническими психическими заболеваниями и
поражением центральной нервной системы, в другие типы закрытых организаций с круглосуточным пребыванием
проводится однократное бактериологическое обследование на наличие микроорганизмов рода Shigella spp. и Salmonella
spp. Однократное обследование проводится также при переводе больных в учреждения психоневрологического
(психосоматического) профиля.
1.7. Профилактика ОКИ, при которых возбудителем является гноеродная и условно-патогенная флора,
осуществляется путем отстранения от работы, связанной с непосредственной обработкой пищевых продуктов и их
изготовлением, лиц с гнойничковыми заболевания, фарингитами, ангинами и другими проявлениями хронической
инфекции.
1.8.
Лица,
относящие
к
декретированному контингенту, обязаны
сообщить руководству о появившихся
симптомах
ОКИ
и
немедленно
обратиться к врачу.
Гигиеническое воспитание и обучение
населения
по вопросам профилактики ОКИ

2.1. Гигиеническое воспитание населения является одним из методов
профилактики острых кишечных инфекций.
2.2. Гигиеническое воспитание населения включает в себя: представление
населению подробной информации об ОКИ, основных симптомах заболевания и
мерах профилактики с использованием средств массовой информации, листовок,
плакатов бюллетеней, проведение индивидуальной беседы.
2.3.Организацию информационно-разъяснительной работы среди населения
проводят органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, органы
управления здравоохранением, центры медицинской профилактики, медицинские организации.
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