
Купайтесь на здоровье 

    С установлением жаркой погоды на водоемах области растет количество погибших от 

утопления. 

      С начала купального сезона, с 01.06.2019 г.  в Челябинской области утонуло 33 наших 

земляка, в том числе 10 детей. 

       Причины гибели: купание вне отведенных мест в состоянии опьянения и купание 

детей без присмотра взрослых. 

        Для купающихся на территории  Златоустовского городского округа открыт  пляж на 

водоеме «Тарелка». Время работы пляжа установлено с 10-00до 22-00 с 10 июня по 

1.09.2019 г. 

         Для обеспечения безопасности отдыхающих на водоеме: 

- проведена очистка дна отведенного для купания специализированной организацией; 

- взяли на анализ пробу почвы; 

- изготовили и разместили в акватории зоны заплыва буйковую гирлянду для ограничения 

зоны купания; 

- провели обработку берега водоема от клещей; 

- организовали регулярную очистку берега штатными дворниками; 

 - круглосуточную охрану территории. 

     Межведомственная комиссия установила, что результаты  анализа воды и почвы 

позволяют использовать пляж и воду в зоне буйковой гирлянды для отдыха горожан. 

      МКУ «Гражданская защита ЗГО» обеспечивает дежурство аттестованных матросов-

спасателей. 

    Всякий купающийся  должен знать, что: Если на мачте спасательного  поста:  

  - черный шар – купание запрещено (отсутствие спасателей, надвигается гроза и т.д.),  

-  желтый флаг - купаться можно только  в зоне ограниченной буйковой гирляндой. 

     Кроме того можно так же безопасно отдохнуть на оборудованных пляжах озер 

Еланчик, оз. Аргази, оз. Большой Сунукуль», оз. Тургояк и др.ю. 

    Во избежание утопления не купайтесь в необорудованных местах и в состоянии 

алкогольного опьянения не оставляйте без контроля купающихся детей. 

     В случае сплава по рекам необходимо зарегистрировать свои маршруты в 

подразделениях пожарно-спасательной службы (тел. 65-58-46, сот. 101),  областной 

Поисково-спасательной службы (тел. 62-06-13) или ЕДДС (тел.112). 



Телефоны экстренных служб спасения: 

- 101- Пожарно- спасателная служба; 

- 102 – Полиция; 

- 103 – Скорая помощь; 

- 112 – Служба спасения. 

     Для контроля за соблюдением требований водного законодательства регулярно 

проводятся рейды с участием управления Муниципальной милиции, полиции пожарной 

охраны и инспекции ГИМС. 

   Составляется протокол  об административном правонарушении за: 

- купание в местах, не разрешенных для купания; 

- распитие спиртных напитков в общественных местах; 

- нахождение на любом плавательном средстве без спасательного жилета; 
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