
Безопасный сплав 
 

В летний период одним из видов активного отдыха на воде Красноярского 

края является сплав по рекам на надувных лодках, байдарках и плотах различных 

конструкций. 

Сплав на надувных лодках и плотах представляет серьезную опасность для 

участников данных мероприятий по следующим причинам: низкая температура 

воды, быстрое течение, наличие естественных препятствий (заторы, водовороты и 

т.п.).  

Водные туристы, отправляясь в сплав, должны обладать опытом, в том числе 

навыками спортивного сплава, иметь хорошую физическую (специальную) 

подготовку и соответствующее снаряжение.  

Специалисты Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 

рекомендуют - если вы все же отправились в путешествие, то чтобы «прогулки по 

воде» не закончились драматически, нужно знать и выполнять следующие 

организационные меры и правила техники безопасности при сплаве: 

 перед проведением туристического похода группе необходимо обязательно 

зарегистрироваться в подразделениях МЧС (указать маршрут движения, дату 

выхода группы, количество участников); 

 руководитель группы должен иметь опыт проведения водных походов, знать 

маршрут, порядок и правила работы со снаряжением и спасательными 

средствами, иметь с собой карту маршрута и средство связи. 

 количество спасательных средств должно соответствовать количеству 

участников;  

 все туристы-водники должны находиться в надежном, застегнутом 

спасательном жилете; 

 при прохождении опасных участков реки всегда следует проводить наземную 

разведку (обращать внимание на информационные знаки, которые могут быть 

выставлены на берегах); 

 во время сплава группы плавсредств, необходимо всегда оставаться на 

расстоянии прямой видимости друг от друга, чтобы товарищи при 

возникновении происшествия смогли прийти на помощь; 

 количество детей до 7 лет на борту судна не должно превышать количество 

взрослых; 
 плыть как можно дальше от завалов и отдельных деревьев, лежащих поперек 

реки и ни в коем случае не хвататься за них руками; 
 в самых опасных местах проводить лодку вручную вдоль отмелого берега; 
 не вставать в лодке в полный рост; 
 не наступать ногами на баллоны лодки; 
 не подходить к берегу на большой скорости; 
 не вытаскивать груженую лодку на берег; 
 следить за тем, чтобы концы веревки были аккуратно сложены в лодке и не 

свисали в воду; 
 при падении в воду или переворачивании лодки, не пытаться схватить лодку, 

даже на глубоком месте. Попытаться выбраться на близлежащий берег; 



 все колющие и режущие предметы в лодке держать только зачехленными; 
 иметь при себе в непромокаемой упаковке спички для разведения костра при 

ЧС и репелленты. 

 перед тем, как отправиться в плавание по реке, изучите ее течение и опасные 

участки; уточните прогноз погоды на ближайшие дни.  

 

Безопасность во время стоянок. 

Необходимо: 

• крепко привязать лодку к деревьям или кустам независимо от того, осталась она 
на воде или вытащена на берег, так как порыв ветра может сбросить ее в реку; 

• не оставлять надутую до предела лодку на берегу, следить за нагревом резиновой 
поверхности лодки в солнечные дни; 

• не отлучаться из лагеря, не уведомив руководителя группы; 
• не отлучаться из лагеря без средств защиты (фальшфейер, сигнальные ракеты и т. 

п.); 
• не оставлять пищу, пойманную рыбу или остатки еды у палаток (домиков). 

Отдавать все пищевые остатки и другой мусор гиду - проводнику для дальнейшей 
утилизации; 

• переходить ручьи и протоки, убедившись, что глубина воды и течение позволяет 
это сделать без проблем; 

• во время рыбалки у завалов, выбрать безопасное место, исключающее при потере 
равновесия падения в воду; 

• при столкновении с медведем следовать следующим правилам: 

=> если медведь не заметил вас, попытаться не шуметь, дабы не привлекать его 

внимание (у медведя очень плохое зрение и скорее всего он не увидит вас); 

=» если медведь вас заметил и заинтересовался вами - производить как можно больше 

шума (крики, стук, свист и т. п.), попытаться сделать так, чтобы казаться больше 

(например, при помощи куртки), но, ни в коем случае не бежать!; 
• разводить костры только на галечных косах вдалеке от деревьев, сухостоя на месте, 

которое находится близко к воде; 
• если вы отстали от группы и чувствуете, что не сможете найти дорогу 

самостоятельно - остановитесь на ближайшей косе, разведите костер и ждите 
помощи. 

Проводите регулярные осмотры на наличие клещей! 

 Мы настоятельно рекомендуем Вам не употреблять спиртные напитки 
непосредственно перед сплавом и во время сплава по воде. 

 

Только при соблюдении всех рекомендуемых правил ваш отдых станет безопасным, 

увлекательным и, несомненно, будет приносить огромное удовольствие. 

 
 


