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Вниманию владельцам маломерных судов!
Теплые солнечные дни, установившие на территории Кемеровской области, позволяют проводить жителям свободное время около водоемов. Многие предпочитают катание на лодках, катамаранах и гидроциклах. 
Анализируя случаи гибели людей на водных объектах, основными причинами гибели явилось грубое нарушение правил безопасности.
Поэтому, чтобы не допустить очередную трагедию, специалисты управления по делам ГО и ЧС Ленинск-Кузнецкого городского округа рекомендуют собственникам маломерных судов соблюдать правила безопасности при управлении водным транспортом.
При плавании на маломерных судах запрещается:
управлять маломерным судном: не зарегистрированным в установленном порядке, не прошедшим технического освидетельствования (осмотра), не несущим бортовых номеров,  переоборудованным без соответствующего разрешения, с нарушением норм загрузки, пассажировместимости, в состоянии опьянения;
передавать управление судном лицу, не имеющему права управления или находящемуся в состоянии опьянения; 
превышать установленные скорости движения;
нарушать правила маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и знаков;
в целях обеспечения безопасности людей заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей, купален, других мест купания и массового отдыха населения на водных объектах;
приближаться на водных мотоциклах (гидроциклах) к ограждению границ заплыва на пляжах и других организованных мест купания;
перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых;
осуществлять пересадку людей с одного судна на другое во время движения;
осуществлять расхождение и обгон судов в местах расположения аварийно-ремонтных заграждений, переправ, а также в пролетах мостов и подходных каналах, при подходе к шлюзам;
двигаться в тумане или в других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна ориентировка;
нарушать правила, обеспечивающие безопасность плавания, а также безопасность пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при высадке их с судов.
В заключении хочется пожелать гражданам полноценного летнего отдыха, но если все же во время отдыха на воде случилось несчастье и необходима помощь спасателей звоните по телефону  01, 112. ЕДДС Ленинск-Кузнецкого городского округа 5-37-01
Соблюдайте осторожность, вода шалостей не любит!
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