
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.07.2020 № 471      
 ст. Кагальницкая 

 
 
 
 
          

В соответствии со статьями 14-16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с постановлениями Правительства  Ростовской 
области от 23.05.2012  № 436 «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Ростовской области», от 03.07.2020 года № 614 «Об 
особенностях применения постановления Правительства Ростовской области 
от 05.04.2020 № 272»,  во исполнение положений постановления 
Администрации Кагальницкого района от 20.04.2017 № 286 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
муниципального образования «Кагальницкий район», в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья людей на водных объектах Кагальницкого 
района в летний период 2020 года, администрация Кагальницкого района 
Ростовской области постановляет:   

1. Утвердить прилагаемый перечень мест купания населения на 
территории Кагальницкого района в период купального сезона 2020 года 
(далее - Перечень) согласно приложению № 1  к настоящему постановлению. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке мест массового отдыха 
граждан к купальному сезону на территории Кагальницкого района в 2020 
году согласно приложению № 2  к настоящему постановлению. 

3. Утвердить памятку безопасности на водоемах в летний период 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4.Рекомендовать главам Администраций сельских поселений 
Кагальницкого района: 

4.1. До 10.07.2020 года  разработать планы мероприятий, в которых 
предусмотреть  меры предупреждения чрезвычайных происшествий и 
несчастных случаев на водоемах в границах сельских поселений 
Кагальницкого района, утвердить их соответствующими  правовыми актами 
и ввести их в действие. 

При подготовке к купальному сезону руководствоваться письмом  
Департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Об основных мероприятиях по предупреждению 
чрезвычайных происшествий на водных объектах 
Кагальницкого района в летний период 2020 года 



 
Ростовской области (далее – ДПЧС РО) «Прогноз купального сезона 2019 
года» и приказа ДПЧС Ростовской области № 1 от 17.01.2020 «О подготовке 
и проведении Дня безопасности на водных объектах и купального сезона».  

4.2. В объеме запланированных финансовых средств на 2020 год 
активизировать и систематизировать пропаганду правил поведения людей на 
водоемах, организовать доведение до населения мер обеспечения 
безопасности при пользовании водными объектами (согласно графика 
выступлений должностных лиц Кагальницкого района в 2020 году  в СМИ, 
утвержденного распоряжением Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области  от 11.02.2020 № 36).  

При необходимости, установить участки водных объектов для 
массового отдыха, купания и занятия спортом по согласованию с органами 
Роспотребнадзора, охраны природы, государственной инспекции по 
маломерным судам. Водоемы, не отвечающие должным требованиям по 
мерам безопасности для купания людей или не соответствующие санитарно-
эпидемиологическим требованиям для проведения организованного отдыха 
обозначить табличками с надписью: «КУПАНИЕ  ЗАПРЕЩЕНО!». 

Обеспечить исполнение Правил охраны жизни людей на водных 
объектах муниципального образования «Кагальницкий район» утвержденных 
постановлением Администрации Кагальницкого района от 23.04.2019 г. 
№278  «О внесении изменений в постановление Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 20.04.2017 № 286 «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
муниципального образования «Кагальницкий район»». 

4.3. Составить перечень мест на водных объектах, используемых для 
массового отдыха и рыбной ловли, полученные данные направить в МКУ 
Кагальницкого района «Управление по делам ГО и ЧС» (далее – Управление) 
и ОМВД России  по Кагальницкому району (далее – ОМВД), организовать 
систематический надзор за местами отдыха населения, исключить в 
указанных местах купание и распитие алкогольной продукции. 

4.4. Довести до населения порядок вызова спасателей (согласно 
приложению 3 к постановлению Администрации Кагальницкого района от 
20.04.2017 № 286 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах муниципального образования «Кагальницкий район»), медицинской 
помощи, другие вопросы взаимодействия с органами, предназначенными для 
проведения поисково-спасательных действий на водах, закрепленных за 
Кагальницким районом «Планом взаимодействия сил и средств, 
предназначенных для поиска и спасания  людей, терпящих бедствие на 
водных бассейнах Ростовской  области», утвержденным Департаментом по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области. 

4.5. Довести до населения о действии единого номера вызова 
экстренных служб «112» в случае чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). 

4.6. Принять меры к недопущению посещения водоемов детьми без 
сопровождения взрослых. 



 
4.7.   Провести заседания КЧС и ОПБ по вопросу обеспечения 

безопасности населения на водных объектах в купальный период 2020 года; 
4.8.    В целях снижения случаев гибели людей на водных объектах в 

период купального сезона:  
в несанкционированных местах отдыха населения на водных объектах, 

в выходные и праздничные дни организовывать совместные с ОМВД России 
по Кагальницкому району, нештатным аварийно-спасательным 
формированием МКУ Кагальницкого района «Управление по делам ГО и ЧС» 
(НАСФ)  и  казачьими дружинами Кагальницкого района  рейды, установить 
в местах, запрещённых для купания, таблички «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО»;  

определить места, где запрещено купание, катание на лодках, забор 
воды для питьевых и бытовых нужд, водопой скота, а также другие условия 
общего водопользования на водных объектах, расположенных на 
подведомственной территории;  

организовать работу по административной практике и составлению 
протоколов за нарушение правил поведения на воде;  

провести «День безопасности на водных объектах» для решения задач 
по подготовке зон отдыха на пляжах силами добровольцев и проведению 
обучающих показных мероприятий по оказанию помощи пострадавшим на 
воде; 

5. Управлению (Золотницкому Н.И.): 
5.1. Организовать деятельность единой дежурно-диспетчерской 

службы (далее – ЕДДС) по вопросам реагирования на ЧС (ЧП) на водных 
объектах, отработать взаимодействие с привлекаемыми спасательными 
подразделениями, муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная районная больница» Кагальницкого района, 
ОМВД России по Кагальницкому району, ПЧ-56 и ПЧ-224; 

5.2. В соответствии с рекомендациями ДПЧС Ростовской области (исх. 
№ 32/2074 от 26.06.2019 и  № 32/1854 от 22.06.2020), проводить в полном 
объеме проверку по каждому случаю утопления людей и по её результатам 
направлять (в течение трёх дней) информацию о причинах возникновения 
происшествия и принятых мерах по предупреждению несчастных случаев на 
водных объектах  в ДПЧС Ростовской области (на электронный адрес: 
dpchsro10@donland.ru). 

 5.3. Опубликовать в газете «Кагальницкие вести» информацию по 
соблюдению правил охраны жизни людей на воде в Кагальницком районе, 
утвержденных  постановлением Администрации Кагальницкого района от 
23.04.2019 г. № 278  «О внесении изменений в постановление 
Администрации Кагальницкого района Ростовской области от 20.04.2017            
№ 286 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
муниципального образования «Кагальницкий район»». 

5.4. Согласовать с ОМВД России по Кагальницкому району, 
Администрациями сельских поселений с общественными организациями 
графики проведения совместных рейдов на водных объектах 



 
(несанкционированным пляжах) расположенных на территории 
Кагальницкого района на июль и август 2020 года. 

6. Руководителям организаций и  учреждений, гражданам района, при 
коллективных или одиночных выездах на отдых, для рыбной ловли на 
водные объекты района  предусматривать наличие портативных УКВ 
радиостанций или сотовых телефонов для оперативной связи в случае 
возникновения чрезвычайных происшествий с единой дежурно - 
диспетчерской службой (набор на сотовом телефоне номера «112» 
осуществляет автоматическую переадресацию вызова на номер 96-0-60 
ЕДДС Управления), персоналом скорой помощи или полиции. 

При коллективных выездах на водные объекты проводить  
инструктажи по соблюдению мер безопасности, назначать и инструктировать 
лиц, способных предпринять меры предупредительного характера от 
несчастных случаев или спасения людей на водах.  

7. Рекомендовать Отделу образования, руководителям образовательных 
организаций: 

7.1.  организовать и систематизировать обучение мерам безопасности, 
приемам и способам спасения людей на водных объектах во время работы 
пришкольных лагерей дневного пребывания исключить 
несанкционированное коллективное посещение водоемов района детьми; 

7.2. запретить купание детей, если место купания не отвечает 
«Правилам охраны жизни людей на водных объектах муниципального 
образования «Кагальницкий район»», утвержденных постановлением 
Администрации Кагальницкого района от 23.04.2019 г. №278  «О внесении 
изменений в постановление Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 20.04.2017 № 286 «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах муниципального образования 
«Кагальницкий район»», раздел 4 «Меры обеспечения безопасности детей на 
водном объекте»; 

7.3. организовать эффективную профилактическую работу в 
образовательных  организаций по предупреждению случаев гибели и 
травматизма на воде, особое внимание уделить разъяснительной работе в 
дошкольных и детских учреждениях, по вопросам охраны жизни и здоровья 
детей на водных объектах  организовать эффективную работу с родителями 
по вопросу их ответственности за жизнь ребенка; 

8. Рекомендовать ОМВД России по Кагальницкому району обеспечить 
контроль за местами массового отдых людей вблизи водоемов, максимально 
приблизить к ним места патрулирования нарядов, пресекать факты 
реализации или употребления алкогольных напитков вблизи водоемов. 

9. Установить срок купального сезона с 06 июля по 31 августа 2020 
года. 

10. Отменить постановление Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от  13.05.2019 № 313 «Об основных мероприятиях по 
предупреждению чрезвычайных происшествий на водных объектах 
Кагальницкого района в летний период 2019 года». 



 
11. Настоящее постановление подлежит обнародованию на 

официальном сайте Администрации Кагальницкого района Ростовской 
области в сети  «Интернет». 

12.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Первый заместитель главы  
Администрации Кагальницкого района                                           В.В. Сидоров        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постановление вносит: МКУ КР «Управление по делам ГО и ЧС»      



Приложение № 1 к постановлению 
Администрации Кагальницкого района  

Ростовской области от 06.07.2020 № 471 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест купания на территории Кагальницкого района в период «Купального 

сезона 2020» 
 

1.  р. Кагальник, станица Кагальницкая, улица Надгорная,8 -  малый пляж  «У 
Ивушки». 
 

 
 
 
 
 

Управляющий делами 
Администрации Кагальницкого района                                   И.С. Жуков  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 к постановлению  
Администрации Кагальницкого района  

Ростовской области от 06.07.2020 № 471 
 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке мест массового отдыха граждан к купальному сезону 

на территории Кагальницкого района в 2020 году 
№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные Исполнители Отметка о 

выполнении 
1. Провести заседания КЧС и ПБ по вопросам 

подготовки к купальному сезону  2020 года на 
территории района 

до 10 июля Председатели КЧС и ПБ 
сельских поселений 

Кагальницкого района 

Специалисты сельских 
поселений по вопросам 

ЧС 

 

2. Уточнить фактическую обстановку на водоемах 
Кагальницкого района для определения сроков 
начала подготовки водных объектов к купальному 
сезону 

до 10 июля Главы администраций 
сельских поселений 

Специалисты сельских 
поселений по вопросам 

ЧС 

 

3. Организовать учет всех водных объектов, 
имеющихся на административной территории и 
используемых для отдыха граждан и проведения 
водно-спортивных мероприятий 

до 10 июля Главы администраций 
сельских поселений 

Специалисты сельских 
поселений по вопросам 

ЧС 
 

 

4. Разработать планы мероприятий, в которых 
предусмотреть  меры подготовки и проведению 
«Дня безопасности на воде» и меры 
предупреждения чрезвычайных происшествий и 
несчастных случаев на водоемах в границах 
сельских поселений Кагальницкого района, 
утвердить их соответствующими  правовыми 
актами и ввести их в действие. 
   При подготовке к купальному сезону 
руководствоваться содержанием указаний  ГУ 
МЧС РФ по Ростовской области от 20.05.2020 № 
3889-12-9 и 5070-12-9 от 23.06.2020, а также 
ДПЧС Ростовской области № 32/1844 от 
21.06.2020, прогноза Купального сезона 2020 и 
приказа ДПЧС Ростовской области № 1 от 
17.01.2020 «О подготовке и проведении Дня 
безопасности на водных объектах и купального 

до 10 июля Главы администраций 
сельских поселений 

Специалисты сельских 
поселений по вопросам 

ЧС 
 

 



 

сезона». 
5. Оказать методическую помощь сельским 

поселениям по уточнению постановлений по 
вопросам: 
- обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья; 
-организации и осуществления мероприятий по 
предотвращению несчастных случаев на водоемах; 
-организации и взаимодействия при проведении 
работ по поиску и спасанию людей; 
- открытия купального сезона; 

июль Председатель КЧС и ПБ 
Кагальницкого района 

Начальник Управления  

6. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, 
имеющим закрепленные водные объекты (места 
массового отдыха граждан), до начала купального 
сезона организовать подготовку и оборудование 
закрепленных водных объектов в соответствии с 
правилами безопасности на водных объектах для 
массового отдыха граждан 

До 10 июля Главы администраций 
сельских поселений 

Руководители 
предприятий, организаций 
и учреждений, независимо 
от форм собственности и 

ведомственной 
принадлежности 

 

7. Рекомендовать руководителям предприятий, 
организаций и учреждений, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности, 
имеющим закрепленные водные объекты (места 
массового отдыха населения) пляжи и пляжные 
зоны, до начала купального сезона заключить 
договора на проведение водолазных работ по 
обследованию и очистке дна акваторий пляжей 

до 10 июля Главы администраций 
сельских поселений 

Руководители 
предприятий, организаций 
и учреждений, независимо 
от форм собственности и 

ведомственной 
принадлежности 

 

8. Организовать установку знаков безопасности на 
берегах водоемов, ограждение (предупреждающие 
надписи) опасных мест для купания 

до 10 июля Главы администраций 
сельских поселений, 

руководители предприятий, 
организаций и учреждений. 

специалисты сельских 
поселений по вопросам 

ЧС 

 

9. Рекомендовать главам администраций сельских 
поселений совместно с ОМВД России по 
Кагальницкому району разработать комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение, 
поддержание и укрепление правопорядка в местах 
организованного отдыха граждан на берегах 
водоемов, малом пляже. 

до 10 июля Главы администраций 
сельских поселений 

Специалисты сельских 
поселений по вопросам 

ГОЧС, ОМВД 

 

10. Организовать ведение пропаганды правил 
поведения на водных объектах с использованием 
СМИ 

перед началом и в ходе 
купального сезона         
(согласно графика, 

утвержденного 

Управление, 
администрации сельских 

поселений 

Начальник, главы 
сельских поселений  



 

распоряжением 
Администрации 

Кагальницкого района от 
11.02.2020 № 36) 

11. В период проведения купального сезона 
организовать пропаганду мер безопасности на 
воде в местах массового отдыха путем размещения 
на стендах правил поведения на воде, правил 
охраны окружающей среды и разъяснению их по 
громкой связи 

в период купального сезона 
 

КЧС и ПБ района, 
КЧС и ПБ сельских 

поселений 

специалисты по вопросам 
ЧС сельских поселений 

 

12. Организовать проведение разъяснительной работы 
по соблюдению мер безопасности на воде в 
детских учреждениях путем проведения бесед, 
изготовления памяток, взять на контроль 
подготовку детских оздоровительных 
лагерей(площадок) 

в ходе работ пришкольных 
площадок 

Отдел образования, 
главы администраций 
сельских поселений 

Руководители 
пришкольных площадок, 

специалисты сельских 
поселений по вопросам 

ЧС 

 

13. В соответствии с рекомендациями ДПЧС 
Ростовской области (исх. № 32/2074 от 26.06.2019 
и  № 32/1854 от 22.06.2020), проводить проверку 
по каждому случаю утопления людей и по её 
результатам направлять (в течение трёх дней) 
информацию о причинах возникновения 
происшествия и принятых мерах по 
предупреждению несчастных случаев на водных 
объектах  в ДПЧС Ростовской области (на 
электронный адрес: OD-pssvvtm@yandex.ru). 

при ЧП Управление      Телипайло В.И. 
     Зайцев Д.А. 

 

14. Организовать учет и анализ несчастных случаев на 
воде в период проведения купального сезона 

еженедельно Управление ЕДДС   

 
 

Управляющий делами 
Администрации Кагальницкого района                                                       И.С. Жуков  

mailto:OD-pssvvtm@yandex.ru


Приложение №  3 к постановлению 
Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области  от  06.07.2020 № 471 
 

ПАМЯТКА 

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЁМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ. 

Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они опасны при 
купании и пользовании плавательными средствами. Опасность чаще всего 
представляют сильное течение (в том числе подводное), глубокие омуты и подводные 
холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные правила безопасного 
поведения. 

Во-первых, следует избегать купания в незнакомых местах, специально не 
оборудованных для этой цели. 

Во-вторых, при купании запрещается: 
• заплывать за границы зоны купания; 
• подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам, 

гидроциклам; 
• нырять и долго находиться под водой; 
• прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. сооружений, не 

приспособленных для этих целей; 
• долго находиться в холодной воде; 
• купаться на голодный желудок; 
• проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга; 
• плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах (за 

пределы нормы заплыва); 
• подавать крики ложной тревоги; 
• приводить с собой собак и др. животных. 
Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде. 
Наиболее известные способы отдыха: 
Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабиться и помогая себе 

удержаться в таком положении, сделать вдох, а затем после паузы - медленный выдох. 
Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, затем погрузиться с 

головой в воду, сильно потянуть ногу на себя за большой палец, а затем распрямить ее. 
Если не имеешь навыка в плавание, не следует заплывать за границы зоны 

купания, это опасно для жизни. 
Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах 

глубиной не более 1-2 метра! 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, 

оборудованных предупреждающими аншлагами 
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!» 



 
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на 

воде может предупредить беду. 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит 
ТОЛЬКО ОТ ВАС! 

              В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели 
детей на водоемах в летний период обращаемся к Вам с убедительной просьбой: 
провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и 
искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите 
несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей 
сегодня и завтра. 

Категорически запрещено купание: 
• детей без надзора взрослых; 
• в незнакомых местах; 
• на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без 

надзора взрослых); 
Необходимо соблюдать следующие правила: 
• Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких 

упражнений. 
• Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды 

комфортна для тела (не ниже установленной нормы). 
• Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне 

(особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов. 
• Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой 

температуре воды - не более 5-6 минут. 
• При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные 

знаки ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным 
средствам. 

• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе. 
• Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде. 

Действия в случае, если тонет человек: 
• Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!» 
• Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь». 
• Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце. 
• Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до 

тонущего. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему 
плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. Если же утопающий находится в 
панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от 
захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой 
спасаемого. Он обязательно отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, 
можно транспортировать его до берега, держа за волосы. 

Если тонешь сам: 
• Не паникуйте. 
• Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на помощь. 



 
• Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте 

несколько глубоких вдохов. 
Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. Она 

поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при 
себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко 
возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу. 

Вы захлебнулись водой: 
• не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне; 
• прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте 

несколько резких выдохов, помогая себе руками; 
• затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений; 
• восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу; 
• при необходимости позовите людей на помощь. 

ПАМЯТКА 
Правила оказания помощи при утоплении: 

1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза. 
2. Очистить ротовую полость. 
3. Резко надавить на корень языка. 
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного 

удаления воды из дыхательных путей и желудка. 
5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к 

реанимации (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении 
признаков жизни - перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка. 

6. Вызвать "Скорую помощь”. 
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на 

глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в 
воде не более 6 минут. 

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой 
момент может произойти остановка сердца) 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ. 

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения 
на воде может предупредить беду. 
 
 
 
Управляющий делами 
Администрации Кагальницкого района                                               И.С.Жуков 
 


	1.  р. Кагальник, станица Кагальницкая, улица Надгорная,8 -  малый пляж  «У Ивушки».

