
Безопасное купание 

По состоянию на 21 июня 2021 года во всех муниципальных 

образованиях республики открылся купальный сезон. Практически во всех 

сельских поселениях предусмотрены благоустроенные места для купания 

граждан. Именно в таких местах можно купаться, всего в республике 

благоустроено более 70 мест.  

Так же в республике функционируют пляжи, они освидетельствованы и 

допущены к эксплуатации – это 16 муниципальных и 12 пляжей на базах 

отдыха, готовых принять отдыхающих для водных процедур. 

Список муниципальных пляжей: 

1. г. Йошкар-Ола, р. Малая Кокшага пляж «Южный»; 

2. г. Волжск, в заливе Куликово р. Волга, микрорайон «Заря»; 

3. г. Козьмодемьянск, р. Волга, район съезда с ул. Осипенко 

4. Волжский муниципальный район – с. Помары, оз. Зеленое; 

5. Горномарийский муниципальный район – дер. Тетяново, пруд; 

6. Звениговский муниципальный район – г.п. Звенигово, р. Волга, 

акватория напротив ул. Гагарина; 

7. Килемарский муниципальный район – дер. Трехречье, оз. Молевое; 

8. Мари-Турекский муниципальный район –дер. Возармаш, р. 

Возармашка; 

9. Медведевский муниципальный район – п. Сурок, озеро; 

10. Моркинский муниципальный район – п. Морки, р. Ировка; 

11. Новоторъяльский муниципальный район – пгт. Новый Торъял, р. 

Шукшан; 

12. Оршанский муниципальный район – п. Оршанка, пруд; 

13.Параньгинский муниципальный район – г.п. Параньга у дер. 

Ляжбердино, р. Параньгинка; 

14. Сернурский муниципальный район – дер. Захарово, р. Она; 

15. Советский муниципальный район – п. Советский, р. Ронга; 

16. Юринский муниципальный район –г.п. Юрино, р. Волга, район 

замка Шереметьева. 

 

Кроме этого, в каждом муниципальном районе есть перечень 

запрещенных мест для купания, который утвержден нормативно-правовым 

документом. Данные нормативные акты размещены на официальных сайтах 

администраций районов. Купание в таких местах ЗАПРЕЩЕНО.  

В ноябре 2019 г. внесено изменение в ст. 18 Закона Республики  

Марий Эл от 04 декабря 2002 года № 43-З «Об административных 

правонарушениях в Республике Марий Эл», согласно которой – граждане 

нарушающие правила охраны жизни людей на водных объектах в Республике 

Марий Эл, а именно купание в местах где выставлены специальные 

информационные знаки о запрете купания – могут быть привлечены к 

административной ответственности. Так, с начала купального сезона, уже 

составлено административное дело по привлечению гражданина к 



административной ответственности. Рейды по выявлению правонарушителей 

будут проводиться на протяжении всего купального сезона. 

Особое внимание будет обращаться на:  

- запрещение продажи и распития алкогольных напитков на пляжах и 

местах массового отдыха людей на воде; 

- нахождение несовершеннолетниху воды без сопровождения 

взрослыми; 

- купание в местах, где выставлены специальные информационные 

знаки о запрете купания. 

 

ГИМС МЧС России по Республике Марий Эл НАПОМИНАЕТ!!!! 

 

Что бы не случилось беды, следует запомнить следующие правила: 

 не входить, не прыгать в воду после длительного пребывания на 

солнце. Периферические сосуды сильно расширены для большей 

теплоотдачи. При охлаждении в воде наступает резкое рефлекторное 

сокращение мышц, что влечет за собой остановку дыхания; 

 если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать 

безопасное для купания место с твердым песчаным не засоренным дном, 

постепенным уклоном. В воду входить осторожно. Никогда не прыгать в 

местах, не оборудованных специально; 

 не заплывать далеко, т.к. можно не рассчитать своих сил. 

Почувствовав усталость, не надо теряться и стремиться, как можно быстрее 

доплыть до берега. Нужно «отдыхать» на воде. Перевернувшись на спину и 

поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и ног, вы 

сможете отдохнуть; 

 если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо 

плыть вниз по течению, постепенно, под небольшим углом, приближаясь к 

берегу; 

 не теряться, даже если попали в водоворот. Необходимо набрать 

побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в 

сторону, всплыть; 

 не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах и 

надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести очень далеко от 

берега, а волной — захлестнуть, из них может выйти воздух, и они потеряют 

плавучесть. 

 


