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Утвержден 

приказом от 24.12.2021 

директора  Соколовской А.С. 

 

Договор 

 

ООО «Первый экоотель», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Соколовской Анастасии Сергеевны, действующей на основании Устава с одной стороны и 

любое физическое лицо, именуемое в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

Предмет договора 

1. По заявке Заказчика Исполнитель обязуется забронировать при помощи звонка по 

телефону, комплекса программных сервисов для бронирования гостиничных номеров через 

интернет и прочими способами (электронная почта, аккаунты Исполнителя в социальных 

сетях) и оказать услуги на объекте Исполнителя «Экоотель Кветки Яблыни» (далее – экоотель 

или Исполнитель), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и в размерах, указанных 

в настоящем договоре. 

2. Перечень и состав оказываемых Исполнителем Заказчику услуг приведен на сайте 

Исполнителя по адресу: https://ecootel.by  

 

Права и обязанности сторон 

3. Исполнитель имеет право: 

3.1. требовать от Заказчика соблюдения всех процедур заказа и бронирования услуг 

строго по правилам, изложенным на сайте www.ecootel.by. 

3.2. требовать от Заказчика своевременного внесения платы за услуги   экоотеля; 

3.3. требовать использования предоставленных Заказчику помещений экоотеля по 

назначению; 

3.4. на свободный доступ в предоставленные Заказчику помещения экоотеля для их 

уборки, технического обслуживания и проведения необходимых ремонтных работ (далее - 

обслуживание). 

 

4. Исполнитель обязан: 

4.1. предоставить Заказчику достоверную информацию об объеме и качестве оказываемых 

услуг, а так же их стоимости путем размещения соответствующей информации на сайте 

Исполнителя по адресу: www.ecootel.by в объеме, необходимом для осуществления 

бронирования; 

4.2. в случае невозможности бронирования на заявленных Заказчиком 

условиях, информировать об этом Заказчика и предложить бронирование на  альтернативных 

условиях; 

4.3. обеспечить уборку и обслуживание предоставленных Заказчику 

помещений экоотеля и приусадебной территории; 

4.4. создать условия, обеспечивающие качество услуг и безопасность жизни,  здоровья и 

имущества Заказчика; 

4.5. не передавать личные данные Заказчика и совместно пребывающим с ним лиц, 

предоставленные Исполнителю третьим лицам, принимать меры по недопущению доступа 

третьих лиц к такой информации. 
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5. Для размещения Заказчика Исполнитель предоставляет комнаты в экоотеле, 

соответствующие описанию комнат (в том числе соответственно оборудованных), указанному 

на сайте Исполнителя по адресу: www.ecootel.by. 

 

6. Заказчик имеет право: 

6.1. оформлять заказ на бронирование услуг с использованием Интернета, звонка по 

телефону и прочими способами, указанными на сайте Исполнителя по адресу: www.ecootel.by. 

При этом Заказчик признает, что в случае использования сервиса Исполнителя он в полной 

мере и безоговорочно принимает условия настоящего договора в независимости от того, каким 

способом был совершен заказ; 

6.2. выбирать способ оплаты заказа из предложенных на сайте Исполнителя по адресу: 

www.ecootel.by; 

6.3. на возмещение убытков в соответствии с законодательством; 

6.4. на обеспечение Исполнителем качества и объема оказываемых в 

соответствии с настоящим договором услуг; 

6.5. на изменение даты бронирования, отмены бронирования, с учетом условий п. 16-18 

настоящего договора. 

 

7. Заказчик обязан: 

7.1. ознакомиться с условиями настоящего договора, правилами личной  безопасности 

и информацией, предусмотренной в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего договора; 

7.2. предоставить Исполнителю сведения о себе и (или) пребывающих совместно лицах 

в объеме, необходимом для исполнения обязательств по настоящему договору; 

7.3. оплатить стоимость услуг, оказываемых согласно настоящему договору; 

7.4. соблюдать общественный порядок, общепринятые правила поведения, в месте 

временного пребывания; 

7.5. соблюдать правила охраны окружающей среды, сохранения историко- культурных 

ценностей в месте временного пребывания; 

7.6. соблюдать правила личной безопасности и сохранности личного 

имущества; 

7.7. не совершать действий, приводящих к порче имущества исполнителя; 

7.8. обеспечивать доступ в помещения экоотеля для проведения уборки и 

обслуживания; 

7.9. соблюдать чистоту и порядок в помещениях экоотеля и на приусадебной  территории; 

7.10. экономно расходовать воду и электрическую энергию. 

 

Качество и объем услуг 

8. Качество и объем предоставляемых услуг должны соответствовать условиям   

настоящего договора. 

9. Заказчик вправе с согласия Исполнителя предъявить дополнительные требования к 

качеству и объему оказываемых в рамках настоящего договора услуг, указав такие требования 

при оформлении заявки на оказание услуг. 

10. При обнаружении недостатков качества оказываемых в соответствии с настоящим 

договором услуг Заказчик вправе предъявить претензии к Исполнителю в письменном виде в 

10-дневный срок. 

11. Если в ходе пребывания окажется, что объем и качество предоставляемых услуг не 

соответствуют условиям настоящего договора, Исполнитель обязан предоставить услуги 
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аналогичного или более высокого качества либо с согласия Заказчика возместить ему разницу 

между стоимостью услуг, указанных в настоящем договоре, и стоимостью фактически 

оказанных услуг. 

 

Стоимость услуг и порядок расчетов 

12. Стоимость услуг, оказываемых в соответствии с настоящим договором, 

определяется действующим у Исполнителя на момент бронирования прейскурантом, 

размещенным на сайте Исполнителя по адресу: www.ecootel.by. 

13. Заказчик оплачивает стоимость услуг по настоящему договору в следующем 

порядке: 

13.1. предоплата (задаток) в размере стоимости 1 суток проживания осуществляется в 

течении 7 банковских дней после бронирования номера; 

13.2. в случае бронирования номера в период времени с низким спросом (с октября по 

апрель), Заказчик вносит предоплату (задаток) в размере стоимости 1 суток проживания в 

течение 1 суток с даты бронирования; 

13.3. в случае осуществления бронирования номера менее чем за 36 часов до 

планируемого времени заезда, Заказчик в течение 3 часов с момента бронирования вносит 

предоплату (задаток) в размере стоимости 1 суток проживания; 

13.4. оставшиеся часть стоимости услуг оплачиваются Заказчиком в первый день 

пребывания в экоотеле до момента заселения; 

13.5. в случае проведения экоотелем культурно-досуговых мероприятий1 (концерты, 

фестивали, праздники и др.), включающим в себя проживание, питание и развлекательную 

программу, Заказчик вносит задаток в размере 100% стоимости проведения мероприятия в 

течение 1 суток с даты бронирования; 

13.6. ко всем отношениям Сторон о настоящему договору, выраженным в иностранной 

валюте, применяется соответствующий курс такой валюты к рублю Республики Беларусь на 

дату внесения предоплаты (задатка). 

 

Ответственность сторон 

14. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством. 

15. В случае утраты или повреждения имущества Исполнителя, в том числе по вине 

пребывающих в экоотеле совместно с Заказчиком лиц, Заказчик возмещает фактически 

причиненные убытки на основании выставленного Исполнителем счета в срок до 7  дней после 

выселения из экоотеле. 

16. Исполнитель не несет ответственности в случае неисполнения или  ненадлежащего 

исполнения услуг со своей стороны или со стороны третьих лиц, возникшего из-за 

недостоверности, недостаточности или несвоевременности подтверждающих сведений и 

документов, предоставленных Заказчиком, а также возникших вследствие других нарушений 

условий настоящего договора со стороны Заказчика. 

17. Исполнитель не несет ответственности в случае незаезда Заказчика в экоотель в 

первый день заезда, при этом бронь Заказчика аннулируется в соответствии с п. 18   

                                                   
1 срок проведения, состав и стоимость оказываемых услуг в период проведения мероприятий будут 

размещены на сайте https://ecootel.by/ в разделе «Новости». Совершая бронирование Заказчик подтверждает свое 
ознакомление и согласие со сроками, порядком проведения мероприятий, составом и стоимостью оказываемых 

услуг.   
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настоящего договора. Повторное бронирование производится Заказчиком в соответствии с 

пунктами 6.1. и 13 настоящего договора, из числа имеющего свободным номерного фонда 

экоотеля. 

18. Предоплата (задаток), указанный в п.п. 13.1.-13.2, 13.5 настоящего договора не 

подлежит возврату Исполнителем Заказчику в случае отмены бронирования в срок менее чем 

за 30  календарных дней до даты заезда либо незаезда в экоотель в первый день по вине 

Заказчика. 

19. В случае совершения бронирования в соответствии с п.п. 13.3. настоящего договора и 

последующей отменой бронирования либо незаезда в экоотель, предоплата (задаток) возврату 

Заказчику Исполнителем не подлежит. 

20. При бронировании культурно-досуговых мероприятий, указанных в п.п. 13.5. 

настоящего договора изменение сроков, порядка проведения мероприятий, состава и 

стоимости оказываемых услуг по желанию Заказчика не допускается.  

21. В случае бронирования культурно-досуговых мероприятий, указанных в п.п. 13.5. 

настоящего договора в срок менее чем за 24 часа до даты их проведения и последующей отмене 

бронирования либо незаезда в экоотель в первый день проведения мероприятий, внесенная 

предоплата (задаток) возврату Заказчику не подлежит. 

22. В случае отмены бронирования в срок, превышающий 30 календарных дней до даты 

заезда, внесенная предоплата подлежит возврату заказчику с учетом норм п.п. 13.6. 

настоящего договора. В случае изменения даты бронирования, внесенная предоплата 

подлежит зачету в счет оплаты за 1 день проживания в соответствии с п.п. 13.1. 

23. В случае, если для возврата уплаченных Заказчиком денежных средств от 

Исполнителя потребуется уплата сумм сборов, процентов, комиссий, налогов и иных платежей, 

установленных банком или иной организацией, обслуживающей Заказчика, а так же страной 

нахождения Заказчика, суммы таких сборов, процентов, комиссий, налогов и иных платежей 

подлежат удержанию Исполнителем из сумм денежных средств, подлежащих возврату 

Заказчику. 

24. Стороны признают, что размер предоплаты (задатка), вносимого по настоящему 

договору в обеспечение исполнения обязательств Заказчика, в случае отмены бронирования 

Заказчиком, равен размеру фактически понесенных Исполнителем расходов по договору. 

 

Обстоятельства непреодолимой силы 

25. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. 

26. К обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные 

бедствия, военные действия, общегосударственный кризис, забастовки в отрасли или 

регионе, действия и решения государственных органов власти, эпидемиологическая 

обстановка, сбои, возникающие в телекоммуникационных и энергетических сетях, действие 

вредоносных  программ, а также недобросовестные действия третьих лиц, выразившиеся в 

действиях, направленных на несанкционированный доступ и/или выведение из строя 

программного и/или  аппаратного комплекса каждой из Сторон. 

27. В случае отмены бронирования по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, 

Сторона для которой сложились такие обстоятельства обязана о них уведомить письменно 

другую Сторону в течение 2 календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. 

28. В случае наступления обстоятельств, поименованных в п. 26 настоящего договора 



5 
www.ecootel.by | договор возмездного оказания услуг | 24.12.2021 

возврат денежных средств, внесенных Заказчиком осуществляется в течение 90 (девяноста) 

календарных дней с даты поступления письменного требования Заказчика с учетом 

требований п.п. 13.6., п. 23 настоящего договора. 

 

Заключительные положения 

29. Настоящий договор в соответствии со ст. 398 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь является договором присоединения, принимая условия настоящего договора, 

Заказчик подтверждает присоединение к предложенному договору в целом. 

30. Настоящий договор вступает в силу со дня оформления заявки на бронирование 

Заказчиком и действует до полного исполнения Сторонами принятых обязательств. 

31. Присоединяясь к настоящему договору, Заказчик подтверждает свои 

правоспособность, дееспособность и финансовую состоятельность. Заказчик также 

подтверждает достоверность своих персональных данных, а также данных третьих лиц, 

указанных при бронировании, и принимает на себя всю ответственность за их точность, 

полноту и достоверность. 

32. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в текст настоящего договора 

путем размещения его новой редакции в соответствующем разделе на сайте Исполнителя 

по адресу: www.ecootel.by. При этом Заказчик считается присоединившимся к редакции 

договора, которая действовала на момент оформления заявки на бронирование. 

33. Настоящий договор составлен на русском языке. 

34. Все споры по настоящему договору разрешаются в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

35. Применимое право, регулирующее отношения Сторон по настоящему договору – 

право Республики Беларусь. 

 

Исполнитель: ООО «Первый экоотель», УНП: 693159120, Юридический адрес: Пересечение 

Логойского тракта и МКАД, оф.208. 
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ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ В ЭКООТЕЛЕ 

«Кветки яблыни». 

1. Общие положения: 

 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Правилами 

гостиничного обслуживания в Республике Беларусь, утвержденных 

Постановлением Совета Министров от 07.04.2006 г. № 471, Правилами 

проживания в гостиницах Республики Беларусь, утвержденных Постановлением 

Министерства жилищно- коммунального хозяйства Республики Беларусь от 

17.05.2006 г. № 23,  

1.2. Настоящие Правила устанавливают порядок проживания в экоотеле 

«Кветки яблыни» (далее – экоотель), регулируют отношения между – экоотелем 

и потребителем – гражданами Республики Беларусь, иностранными гражданами, 

лицами без гражданства, юридическими лицами при осуществлении 

обслуживания. 

1.3. Действия настоящих Правил распространяется на всех отдыхающих, 

находящихся на территории экоотеля; 

1.4. Экоотель предназначен для отдыха и временного проживания; 

1.5. Прием (заселение) и регистрация отдыхающих, оформление услуг в 

экоотель производится по документу, удостоверяющему личность (паспорт, при 

его отсутствии – документы, его заменяющие), администратором или лицом, его 

заменяющим; 

1.6. Размещение отдыхающих в экоотеле производится в соответствии с 

заказанными и оплаченными местами, число отдыхающих при заказе услуг не 

должно превышать число лиц, оговоренное во время оформления услуг; 

1.7. Посещение экоотеля лицами до 18 лет допускается только в 

сопровождении взрослых; 

1.8. Все отдыхающие обязаны сохранять и бережно относиться к имуществу 

экоотеля и окружающей среде; 

 

2.1. Заезд и пребывание на территории экоотеля с животными: 

 

 Заезд (заселение, пребывание) с животными (за исключением собак 

бойцовских и сторожевых пород) допускается только по предварительному 

согласованию с Администрацией экоотеля; 

 Не допускается оставление животных без присмотра владельца. Животные, 

находящиеся на территории экоотеля, должны быть в намордниках и 

сопровождаться строго на поводках; 

 Выгул собак без поводка на территории экоотеля запрещен; 

 Владелец животного должен обеспечить безопасность отдыхающих, 

спокойствие и тишину для окружающих, строго выполнять правила 
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проживания с животными; 

 Владелец домашнего животного должен не допускать загрязнения животными 

территории экоотеля. В случае загрязнения мест, владельцы животных 

должны их немедленно устранить; 

 Всю ответственность, связанную с поведением, состоянием и условиями 

содержания домашних животных, несет владелец животного. 

 

 

2.2. Обязанности и ответственность отдыхающих: 

 

Отдыхающие обязаны: 

 

 Соблюдать установленный порядок пребывания в экоотеле; 

 Соблюдать правила пожарной безопасности, правила безопасности в лесу и на 

воде; 

 Соблюдать правила безопасной эксплуатации газовых баллонов, газовых и 

электрических плит; 

 Соблюдать морально-этические нормы, воздерживаться от чрезмерного 

употребления алкоголя и нецензурных выражений; 

 Уважать право других гостей на отдых, быть вежливыми и корректными, не 

оскорблять действиями и словами других гостей и обслуживающий персонал; 

 Не допускать, чтобы количество отдыхающих, находящихся в доме/номере, 

превышало количество заказанных и оплаченных мест; 

 Беречь имущество экоотеля, переданное во временное пользование, в случае 

нанесения ущерба постройкам, порчи или утраты имущества экоотеля по вине 

отдыхающего и/или лиц, находящихся с ним на отдыхе, отдыхающий обязан 

компенсировать нанесенный ущерб в соответствии с 

 рыночными ценами, действующими на момент компенсации ущерба; 

 Соблюдать тишину в номерах и на территории экоотеля с 23.00 до 09.00; 

 Сообщать администратору о возникновении каких-либо нарушений; 

 Парковать автомобиль в специально отведенном месте; 

 Самостоятельно контролировать поведение несовершеннолетних детей; 

 Покидая номер, выключать освещение, электроприборы, закрывать 

водозаборные краны, окна, входную дверь на ключ; 

 Ставить в известность Администрацию о наличии у них любых видов оружия 

(охотничьего, травматического, служебного и т.д.) с предъявлением 

документов, подтверждающих право на его хранение и ношение; 

 При первых признаках недомогания незамедлительно обратиться к 

администратору для вызова медицинской бригады; 

 Самостоятельно следить за сохранностью имущества; 

 Утилизировать органические и неорганические отходы в специально 

отведенных для этого местах. 
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2.3. На территории экоотеля запрещено: 

 

 Разводить огонь вне специально оборудованных мест; 

 Оставлять непотушенным огонь и угли в мангалах; 

 Самостоятельно устраивать пикники (без согласования с Администрацией); 

 Использовать без согласования с Администрацией фейерверки, петарды и 

другие пожароопасные материалы, а равно осуществлять пожароопасную 

деятельность на территории экоотеля, в том числе файершоу; 

 Оставлять детей и недееспособных спутников без присмотра; 

 Злоупотреблять алкогольными напитками; 

 Употреблять наркотические средства; 

 Курить в помещении (доме/номере) экоотеля; 

 Находиться   на   территории  экоотеля  с заряженным и собранным ружием; 

 Стрелять из огнестрельного, охотничьего, травматического и 

пневматического оружия; 

 Выносить из домов/номеров предметы мебели, постельное белье, полотенца; 

 Выходя из помещений, оставлять включенными электроприборы; 

 Включать личные электроприборы мощностью свыше 200Вт; 

 Производить самостоятельный ремонт оборудования и имущества без 

предварительного согласования с Администрацией; 

 Передавать ключи от дома/номера лицам, не зарегистрированным в 

установленном порядке; 

 Принимать отдыхающих (гостей), не включенных в оплаченный заказ; 

 Привозить, подключать и использовать собственную звуковую или световую 

аппаратуру без предварительного согласования с Администрацией; 

 Включать музыку, петь и производить любые другие звуковые эффекты 

после 23.00. 

 Устанавливать палатки, тенты, навесы и другие конструкции на территории 

экоотеля без согласования с Администрацией; 

 Мыть автотранспорт на территории экоотеля; 

 Разбрасывать мусор, отходы, окурки на территории экоотеля; 

 Держать животных без согласования с Администрацией; 

 Рубить, спиливать, ломать стволы и ветки деревьев, повреждать кустарники, а 

также иные зеленые насаждения. За данное нарушение предусмотрен штраф 

согласно законодательству РБ; 

 Проносить на территорию экоотеля токсические и огнеопасные вещества; 

 Ловить и приносить на территорию экоотеля диких животных, птиц, 

рептилий; 
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3 Правила пользования имуществом, взятым напрокат: 

 

При получении дополнительных услуг проката имущества, техники, инвентаря 

следует: 

 Получить разъяснения сотрудника о правилах использования конкретного 

имущества, инвентаря, техники, сроках и стоимости проката, 

компенсационной стоимости; 

 Получать имущество, инвентарь, технику, а также производить расчет только 

с уполномоченным сотрудником экоотеля; 

 Не причинять ущерб имуществу, в случае причинения компенсировать его 

стоимость; 

 

4 Права и обязанности экоотеля: 

 

4.1. Администрация экоотеля оставляет за собой право отказать в 

предоставлении услуг отдыхающим, нарушившим настоящие Правила 

(проживания) в экоотеле, без возмещения стоимости услуг, а также потребовать 

от отдыхающего возмещения материально ущерба, причиненного окружающим 

и Администрации экоотеля, в следующих случаях: 

 Отдыхающий нарушал Правила проживания в экоотеле в период своего 

предыдущего пребывания на базе; 

 У отдыхающего отсутствуют необходимые документы или документы 

недействительны (срок их действия истек и пр.), а также, если есть подозрения, 

что документы фальшивые; 

 Проживание не оплачено в установленные сроки или в необходимом объеме; 

 Отдыхающий имеет неряшливый вид, находится в нетрезвом состоянии, ведет 

себя агрессивно, неадекватно; 

 Отдыхающий не соблюдает Правила проживания; 

 В иных случаях, предусмотренных законодательством РБ. 

4.2. Администрация экоотеля оставляет за собой право посещения дома/номера 

без согласования с отдыхающими, в случае задымления, пожара, затопления, а 

также в случае нарушения (гостем) настоящих Правил, общественного порядка, 

порядка пользования бытовыми приборами; 

4.3. В случае отказа отдыхающих (гостей) освободить места отдыха 

(проживания, оказания услуг) в сроки, оговоренные настоящими Правилами, 

сотрудники службы безопасности и (или) Администрация экоотеля вправе 

прибегнуть к мерам воздействия, предусмотренным законодательством РБ; 

4.4. Администрация экоотеля не несет ответственность за утерю багажа и 

личных вещей отдыхающего, за любые медицинские расходы, возникшие в 

результате несчастных и других страховых случаев, за случаи краж личного 

имущества в месте пребывания отдыхающего; 

4.5. Администрация экоотеля не несет ответственности за противоправные 

действия других отдыхающих и третьих лиц, за несчастные случаи и 
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травмы,произошедшие по вине отдыхающего во время его пребывания в 

экоотеле, с самим отдыхающим или сопровождающими его лицами; 

4.6. В случае повреждения или сильного загрязнения дома или номера, 

сотрудник экоотеля, ответственный за прием помещения, имеет право 

потребовать плату за дополнительную уборку или утрату имущества, согласно 

прейскуранту; 

4.7. В случае причинения имуществу экоотеля значительного материального 

ущерба по вине или неосторожности отдыхающего, кроме возмещения убытков, 

отдыхающий обязан возместить экоотелю расходы, связанные с простоем 

дома/номера во время ремонта, замены мебели и т.п.; 

4.8. Все споры между отдыхающим и экоотелем регулируются путем 

переговоров. Если стороны не могут достичь согласия, то спорные вопросы 

подлежат рассмотрению в установленном законодательством РБ порядке. 

 

Примечание: 

Вопросы, не оговоренные в настоящих правилах, согласовываются с 

Администрацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                        Постановление 

                                                        Совета Министров 

                                                        Республики Беларусь 

                                                        11.12.2009 N 1623 

 

ПРАВИЛА ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА ВОДАХ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

(в ред. постановлений Совмина от 04.08.2011 N 1049, 

от 28.12.2013 N 1149) 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящими Правилами определяются порядок организации 
охраны жизни людей на водах и условия пользования водными 

объектами на территории Республики Беларусь. 

2. В настоящих Правилах используются следующие термины и их 

определения: 

пляж - рекреационная зона на берегу водного объекта, отведенная 

для массового отдыха людей. Выбор места пляжа и его обустройство 

должны соответствовать требованиям настоящих Правил; 
акватория - водное пространство, ограниченное естественными, 

искусственными или условными границами; 

урез воды - линия пересечения водной поверхности с поверхностью 

суши; 

купальня - огороженная часть акватории водного объекта, 

предназначенная для купания детей и обучения плаванию; 

место купания - часть акватории водного объекта, предназначенная 

для купания и обозначенная предупредительными знаками на воде; 
плавание - нахождение человека в водной среде без опоры на дно; 

купание - нахождение человека в водной среде с опорой на дно; 

спасательная станция - стационарное сооружение на берегу водного 

объекта со штатным составом, специальным снаряжением и 

спасательными средствами, предназначенное для спасания и охраны 

жизни людей в районе ее действия; 

спасательный пост - стационарное или временное сооружение на 

берегу водного объекта со штатным составом и спасательными 
средствами, предназначенное для спасания и охраны жизни людей в 

районе его действия. 

consultantplus://offline/ref=01B9704011650AE4EFC0F945D70E518B3E45A85446953366A84B82E258417933FB86034800240396E0968DF74927b7M
consultantplus://offline/ref=01B9704011650AE4EFC0F945D70E518B3E45A85446953167A74F87E258417933FB86034800240396E0968DFD4827b1M
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3. Организации, которым в установленном порядке предоставлено 

право пользования водными объектами, организовывают на этих 

объектах охрану жизни людей на водах путем создания ведомственных 

спасательных постов, а также охрану водных объектов от загрязнения и 

истощения в соответствии с нормативными правовыми актами органов 
государственного управления о природных ресурсах и охране 

окружающей среды, органов государственного санитарного надзора в 

пределах закрепленной акватории и территории на суше. 

4. Местные исполнительные и распорядительные органы в целях 

охраны жизни и здоровья граждан в установленном порядке определяют 

в пределах своей территории на водоемах: 

места, где запрещены купание, плавание на судах и иных плавучих 

объектах, забор воды для питьевых и бытовых нужд, водопой скота; 
(в ред. постановления Совмина от 28.12.2013 N 1149) 

условия водопользования. 

5. Охрана жизни людей на водах осуществляется: 

спасательными станциями и постами - путем оказания помощи 

терпящим бедствие на воде; 

исполнительными комитетами и организациями республиканского 

государственно-общественного объединения "Белорусское 
республиканское общество спасания на водах" (далее - ОСВОД) - через 

организацию и проведение разъяснительной работы среди населения, а 

также других мероприятий. 

6. Спасательные станции и спасательные посты создаются на 

основании решений областных (Минского городского) исполнительных 

комитетов по ходатайствам районных исполнительных комитетов и 

ОСВОД. 

7. В зависимости от основных показателей, характеризующих 
сложность и объем работы по охране жизни людей на водах, 

определяется разрядность спасательных станций или необходимость 

создания спасательного поста согласно приложению 1. 

В купальный сезон (май - сентябрь) для несения службы в помощь 

личному составу спасательных станций должны выделяться 

дополнительно матросы-спасатели из расчета 2 человека на каждые 150 

метров пляжа. 

8. Для открытия пляжа местным исполнительным и 
распорядительным органом выдается технический паспорт пляжа и его 

акватории по форме, определяемой ОСВОД. 

Ежегодное разрешение на работу пляжа выдается в установленном 

порядке местным исполнительным и распорядительным органом по 

согласованию с жилищно-коммунальными организациями, органами 

consultantplus://offline/ref=01B9704011650AE4EFC0F945D70E518B3E45A85446953167A74F87E258417933FB86034800240396E0968DFD4827b2M
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государственного санитарного надзора, Министерством природных 

ресурсов и охраны окружающей среды, ОСВОД. 

9. Открытие оздоровительных объектов у воды без наличия на них 

спасательных постов запрещается. 

Штаты, табели оснащения и объемы финансирования 
ведомственных спасательных постов утверждаются руководителями 

организаций в соответствии с типовыми штатами и табелями оснащения 

спасательных постов ОСВОД, которые содержатся за счет этих 

организаций. 

10. При проведении туристических походов, экскурсий, 

коллективных выездов на отдых и других массовых мероприятий на 

водоемах организаторы данных мероприятий назначают лиц, 

ответственных за безопасность людей на воде, общественный порядок и 
охрану окружающей среды. 

Для поддержания общественного порядка в местах массового 

отдыха граждан у воды решением местных исполнительных и 

распорядительных органов в помощь спасательным станциям и постам 

к дежурству могут привлекаться силы и средства МВД. 

11. В местах отдыха граждан у воды работниками спасательных 

станций и постов с помощью радиотрансляционных установок и других 
средств массовой информации должна систематически проводиться 

разъяснительная работа в целях предупреждения несчастных случаев на 

воде. 

 

ГЛАВА 2 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПЛЯЖАМИ, 

МЕСТАМИ МАССОВОГО ОТДЫХА У ВОДЫ И ПЛАВАТЕЛЬНЫМИ 

БАССЕЙНАМИ НА ЕСТЕСТВЕННЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ 
ВОДОЕМАХ 

 

12. Территории, отводимые под пляжи и для массового отдыха у 

воды, должны быть: 

хорошо спланированы, иметь дождевые стоки и отвечать 

санитарно-гигиеническим и противоэпидемическим требованиям; 

размещены не менее чем в 1000 метрах от портовых сооружений; 

оборудованы раздевалками, теневыми навесами, источниками 
питьевой воды, туалетами и мусорными контейнерами. 

Спуск на пляж и в купальню должен быть пологим, ограждение 

купальни - надежно закреплено. 

На пляжах и в местах массового купания на удалении не более 5 

метров от уреза воды должны быть установлены щиты со спасательным 
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имуществом. 

13. Дно акватории пляжа должно быть ровным, плотным, с пологим 

спуском, без уступов до глубины 1,75 метра при ширине полосы от 

берега не менее 15 метров, свободно от тины, водных растений, 

очищено от коряг, камней, лома и других предметов, максимальная 
глубина у берега - не более 50 сантиметров. 

На акватории пляжа не должно быть выхода грунтовых вод с 

низкой температурой, водоворотов и воронок, скорость течения - не 

более 10 м/мин, при большей скорости должны быть устроены 

приспособления для его замедления. 

Площадь водного зеркала на проточных водоемах должна 

составлять 5 кв. метров на одного купающегося, на непроточных - 10 кв. 

метров. 
Для купания не умеющих плавать на пляже выделяется участок 

акватории с глубиной не более 1,2 метра, обозначенный поплавковой 

линией или огражденный штакетным забором. 

В месте купания на глубине 1,2 - 1,3 метра должна устанавливаться 

водомерная рейка, граница заплыва - обозначаться буями оранжевого 

цвета, расположенными на расстоянии 45 - 50 метров друг от друга и до 

20 метров от линии глубин 1,2 - 1,3 метра, и не выходить в зону 
судового хода. 

14. На пляжах и в местах купания могут быть оборудованы участки 

для прыжков в воду. Такие участки выбираются в местах акватории с 

естественными углублениями глубиной не менее 3,5 метра. Дно в этих 

местах должно быть тщательно обследовано и очищено от посторонних 

предметов. Участки для прыжков в воду оборудуются в некотором 

отдалении от общих мест купания. 

15. В местах, запрещенных для купания, должны быть установлены 
стенды с надписью "Купаться запрещено!", в опасных местах на 

акватории - предупредительные буи с надписью "Опасно!". 

16. Пляжи и места массового купания по возможности должны быть 

радиофицированы для доведения до отдыхающих необходимой 

информации, оборудованы пунктами для оказания медицинской 

помощи с постоянным дежурством медицинского персонала, а также 

должны иметь телефонную связь. 

17. На пляжах, местах массового купания, базах отдыха, 
плавательных бассейнах на видных местах должны быть установлены 

стенды, на которых размещены: 

выписки из настоящих Правил; 

рекомендации отдыхающим о порядке купания и приема солнечных 

ванн; 



5 

 

информация о приемах спасания и оказания первой помощи 

пострадавшему; 

сведения о метеорологической обстановке; 

схематическое изображение территории и акватории пляжа с 

указанием глубин и опасных мест; 
список номеров телефонов спасательной станции, поста, скорой 

медицинской помощи, ближайшей организации здравоохранения, 

милиции; 

расписание занятий, тренировок, соревнований с указанием лиц, 

ответственных за безопасность на воде. 

18. На пляжах в местах массового отдыха у воды в целях 

предупреждения несчастных случаев и оказания помощи 

организациями, за которыми закреплены пляжи, создаются 
ведомственные спасательные посты, отвечающие требованиям к 

спасательным постам ОСВОД согласно приложению 2. 

Действие указанных постов может быть постоянным, сезонным или 

временным в зависимости от цели создания (купальный сезон, 

переправа, паводок). 

Оснащение ведомственных спасательных постов помещениями, 

имуществом, подготовка и содержание спасателей осуществляются за 
счет средств организаций, создающих эти посты. 

19. Ежегодно перед началом купального сезона дно акватории, 

отведенной для купания людей, должно обследоваться и очищаться от 

посторонних предметов. 

Запрещаются открытие и функционирование пляжей у водоемов без 

обследования и очистки акватории. 

20. Отдыхающим запрещается: 

купаться в запрещенных для купания местах рек, озер, 
водохранилищ, прудов и иных водоемов; 

загрязнять и засорять водоемы, въезжать на территорию пляжей на 

транспортных средствах, нарушать режим содержания водоохранных 

зон; 

распивать на пляже спиртные напитки; 

заплывать за буи и другие знаки, обозначающие зоны купания; 

подплывать к судам (моторным, парусным, весельным лодкам) и 

другим плавательным средствам; 
взбираться на технические и предупредительные знаки, буи и 

прочие предметы; 

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, других сооружений, не 

приспособленных для этих целей; 

использовать спасательные средства и снаряжение не по 
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назначению; 

плавать на досках, лежаках, бревнах, автокамерах, надувных 

матрацах; 

организовывать игры в воде, связанные с нырянием и захватом 

купающегося, а также совершать другие действия, которые могут стать 
причиной несчастного случая; 

подавать ложные сигналы тревоги; 

оставлять малолетних детей без присмотра; 

стирать на пляжах белье и купать животных. 

21. Прыжки в воду с вышек высотой три метра и более допускаются 

только с разрешения инструкторов (тренеров) и в их присутствии. 

22. К обучению плаванию, водным видам спорта привлекаются 

преподаватели, инструкторы и тренеры, прошедшие подготовку по 
плаванию. 

(п. 22 в ред. постановления Совмина от 04.08.2011 N 1049) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

23. Во время обучения плаванию и тренировок ответственность за 

обеспечение безопасности несет преподаватель (инструктор, тренер), 

проводящий обучение или тренировку. 

24. При проведении обучения плаванию на открытой воде 
численность занимающихся в каждой группе не должна превышать 15 

человек на одного преподавателя (инструктора, тренера). За группой 

обучающихся, кроме преподавателя (инструктора, тренера), должен 

постоянно наблюдать спасатель. 

25. Лица, занимающиеся водными видами спорта, должны быть 

обучены приемам спасания и оказания первой помощи пострадавшему. 

26. Состав и свойства воды в границах зоны купания на расстоянии 

1000 метров выше по течению для водотоков, а на непроточных 
водоемах и водохранилищах - 100 метров в обе стороны от указанной 

зоны должны соответствовать гигиеническим нормативам для водных 

объектов рекреационного водопользования, установленным 

законодательством. 

26-1. На акватории пляжей запрещается обучение управлению 

маломерными судами и плавание на них, за исключением случаев 

использования маломерных судов при проведении аварийно-

спасательных, спасательных и поисковых работ на водах. 
(п. 26-1 введен постановлением Совмина от 28.12.2013 N 1149) 

 

ГЛАВА 3 

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ 

 

consultantplus://offline/ref=01B9704011650AE4EFC0F945D70E518B3E45A85446953366A84B82E258417933FB86034800240396E0968DF74927b7M
consultantplus://offline/ref=01B9704011650AE4EFC0F945D70E518B3E45A854469D376DA74888BF5249203FF9810C1717234A9AE1968CF824b9M
consultantplus://offline/ref=01B9704011650AE4EFC0F945D70E518B3E45A85446953167A74F87E258417933FB86034800240396E0968DFD4827b3M
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27. Безопасность детей на воде достигается правильным выбором и 

оборудованием мест купания, четкой организацией купания и 

проведением разъяснительной работы. 

Преподаватели (инструкторы, тренеры) по плаванию должны 

систематически разъяснять детям правила безопасного поведения на 
воде, не допускать их к водоемам без присмотра взрослых. 

28. Пляжи оздоровительных организаций для детей должны 

отвечать требованиям настоящих Правил. Содержание территории 

пляжа должно соответствовать требованиям законодательства. 

Места для пляжей по возможности должны выбираться на пологих 

песчаных берегах, ограждаться штакетным забором со стороны суши, 

иметь кабины для переодевания, теневые навесы. 

На расстоянии 5 метров от уреза воды устанавливаются щиты со 
спасательным имуществом, стенды с информацией о мерах 

безопасности, приемах и способах оказания первой помощи, о погоде, а 

также о правилах приема водных и солнечных процедур. 

29. Плавание детей допускается в специально отведенных местах, 

согласованных с территориальными учреждениями государственного 

санитарного надзора и ОСВОД. Дно акваторий, отведенных для 

купания детей, должно иметь постепенный уклон, быть без ям, уступов 
и опасных предметов, свободно от тины и водных растений, с 

глубинами, не превышающими: 

0,7 метра, - для детей до 9 лет; 

1,2 метра, - для детей старшего возраста, не умеющих плавать. 

Участки для купания детей до 9 лет и не умеющих плавать 

ограждаются штакетным забором высотой над поверхностью воды не 

менее 0,5 метра, для детей старшего возраста - обносятся поплавковым 

ограждением или штакетным забором. Ограждение может быть сделано 
из жердей, имеющих гладкую поверхность и закрепленных на кольях. 

30. Занятия по плаванию и купание детей на открытых водоемах 

должны проводиться в солнечную погоду при температуре воздуха 20 - 

25 °С, воды - 18 - 20 °С и волнении водной поверхности не более 1 

балла (высота волны до 0,25 метра). 

31. Ответственность за безопасность детей во время занятий и 

обучения плаванию, проведения спортивных мероприятий на воде 

возлагается на руководителя занятия (инструктора, преподавателя, 
тренера). 

32. Купание и обучение детей плаванию разрешается группами не 

более 15 человек. Купание и обучение детей, не умеющих плавать, 

должны проводиться отдельно, при этом все упражнения выполняют в 

сторону берега. 
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За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение 

руководителем занятия (преподавателем, инструктором, тренером), а 

также спасателями. Ответственные за купание должны пресекать (не 

допускать) действия занимающихся, которые могут стать причиной 

несчастного случая. 
33. Перед началом купания группы детей: 

границы участка, отведенного для купания, обозначаются вдоль 

береговой черты флажками; 

спасательная шлюпка со спасателями выходит за внешнюю сторону 

линии заплыва и удерживается в 2 - 3 метрах от нее; 

группа выводится на свой участок купания, где инструктируется о 

мерах безопасного поведения на воде; 

купающиеся выстраиваются в линейку, раздеваются и складывают 
перед собой одежду. 

По окончании купания руководитель занятия (преподаватель, 

инструктор, тренер) выстраивает группу в шеренгу, проводит 

перекличку и проверяет, вся ли одежда разобрана. 

34. Для обучения детей плаванию на каждом пляже в детских 

оздоровительных учреждениях оборудуется учебный пункт, который 

ограждается сетчатым или штакетным забором на суше и в воде. На 
территории этого пункта размещаются кабинки для переодевания и 

теневые грибки. Территория и акватория учебного пункта должны 

позволять проводить обучение плаванию на берегу и в воде не менее 

чем 15 детей. Пункт обеспечивается плавательными досками, 

плавательными поддерживающими поясами, резиновыми кругами, 

шестами для поддержки обучающихся, мегафонами. Пункт должен 

иметь вывеску, стенд с расписанием занятий, учебными плакатами и 

выпиской из настоящих Правил. 
35. Во время купания группы детей на всей акватории участка, 

отведенного для их купания, запрещаются: 

купание и нахождение посторонних лиц; 

плавание на судах и иных плавучих объектах; 

(в ред. постановления Совмина от 28.12.2013 N 1149) 

игры и спортивные мероприятия. 

36. Администрациями детских оздоровительных учреждений, 

расположенных у водоемов, перед дневным и ночным отдыхом 
организовываются обходы побережья закрепленных за ними 

территорий. 

37. Для купания детей во время туристических походов, экскурсий, 

прогулок выбирается неглубокое место с пологим дном, не имеющее 

свай, коряг, острых камней, водорослей, ила и иных видимых признаков 

consultantplus://offline/ref=01B9704011650AE4EFC0F945D70E518B3E45A85446953167A74F87E258417933FB86034800240396E0968DFD4827bDM
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возможного негативного воздействия на здоровье детей (места сброса 

сточных вод и других выбросов). 

Обследование места купания проводится взрослыми, умеющими 

хорошо плавать и нырять, знающими приемы спасания и оказания 

первой помощи. Границы места купания обозначаются поплавковым 
ограждением, вехами, жердями и другими подручными средствами. 

Купание детей, не умеющих плавать, во время походов 

запрещается. 

Перед началом купания проводится инструктаж о мерах 

безопасности. Купание и плавание детей должны осуществляться под 

контролем взрослых с соблюдением всех мер безопасности. 

 

ГЛАВА 4 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОГРУЖЕНИЯХ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОД 

ВОДУ НА ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМАХ 

 

38. К погружениям под воду допускаются лица с 14 лет (к занятиям 

подводной охотой - с 18 лет), прошедшие обучение и получившие 

удостоверение (сертификат), разрешающее подводные погружения 

(подводную охоту). 
39. Руководить погружениями под воду имеют право штатные и 

общественные инструкторы подводного спорта, водолазы 1 - 2-го 

классов, водолазные специалисты. 

40. Места для погружений под воду и подводной охоты в целях 

исключения несчастных случаев должны быть удалены от судового 

хода. 

41. Руководитель погружений должен знать место расположения 

ближайшей декомпрессионной камеры и иметь средство доставки к ней 
пострадавшего. 

42. Перед началом погружения под воду проводятся: 

определение цели и задачи погружения; 

инструктаж по технике безопасности; 

рабочая проверка подводного снаряжения и средств обеспечения 

спусков; 

определение предупреждающих сигналов; 

проверка наличия и готовности спасательных средств. 
43. Погружения под воду необходимо производить группой в 

составе не менее 3 человек, два из которых на плавательном средстве 

сопровождают и следят за буем пловца-подводника, при этом один из 

находящихся в плавательном средстве должен быть готов к 

немедленному спуску для оказания помощи находящемуся под водой. 
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Во всех случаях к погружениям под воду должно быть 

подготовлено не менее двух комплектов снаряжения - для 

спускающегося и для страхующего. 

44. Погружение под воду запрещается: 

в неисправном и непроверенном снаряжении; 
при наличии недомоганий, болезней, признаков усталости, 

опьянения; 

с плавательных средств на ходу, высокобортных судов, набережных 

причалов и крутых берегов, в районах движения судов и запрещенных 

для подводного плавания местах; 

при волнении водной поверхности свыше 2 баллов (высота волны 

до 0,5 метра); 

при скорости течения более 0,5 м/сек; 
при температуре воды ниже +12 °С (если нет снаряжения для 

погружения при низких температурах); 

одиночкам. 

45. Подводные аппараты, подводные ружья (пистолеты), 

являющиеся собственностью граждан, должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к данному снаряжению. 

 
ГЛАВА 5 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПАРОМНЫХ 

ПЕРЕПРАВ 

 

46. Паромные переправы должны быть оснащены спасательными и 

противопожарными средствами в соответствии с установленными 

нормами. 

Во время эксплуатации переправы должны находиться в исправном 
состоянии, обеспечивать безопасность людей, судоходства и береговых 

сооружений. 

47. Плавательные средства и береговые сооружения паромных 

переправ должны отвечать техническим требованиям, иметь 

необходимую документацию, должны быть зарегистрированы, 

проходить освидетельствование и эксплуатироваться в соответствии с 

требованиями нормативной технической документации. 

48. На каждой паромной переправе на видном месте должна 
размещаться информация о порядке посадки и высадки пассажиров, 

погрузки и выгрузки транспортных средств. 

49. На внутренних водных путях паромные переправы должны быть 

обозначены навигационными знаками и огнями. 

Плавательные средства обозначаются огнями (знаками) и подают 
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звуковые сигналы в соответствии с Правилами плавания по внутренним 

водным путям Республики Беларусь, утвержденными постановлением 

Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 25 

октября 2005 г. N 60 (Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2006 г., N 61, 8/14238). 
В темное время суток паромные переправы должны быть освещены. 

 

ГЛАВА 6 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ 

 

50. Выход на лед запрещается во время ледостава, пока толщина 

льда не достигнет 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния 

и разрушения льда. 
51. Переходить водоемы по льду следует в местах оборудованных 

переправ. При их отсутствии до начала движения по льду необходимо 

убедиться в его прочности. Прочность льда проверяется пешней или 

колом. Если после первого удара лед пробивается и на нем появляется 

вода, следует немедленно остановиться и двигаться обратно по своим 

следам, при этом первые шаги надо делать, не отрывая подошвы ото 

льда. Проверять прочность льда ударами ног запрещается. 
52. При движении по льду следует быть осторожным, внимательно 

следить за его поверхностью, обходить опасные и подозрительные 

места: впадение ручьев, выход грунтовых вод и родников, сброс 

промышленных и сточных вод, вмерзшие кусты осоки, травы, выколки 

льда. Не рекомендуется выходить на лед в пургу и темное время суток. 

53. При групповом переходе по льду следует двигаться на 

расстоянии 5 - 6 метров друг от друга, внимательно следя за впереди 

идущим. 
54. Кататься на коньках разрешается только на специально 

оборудованных катках. Устройство катков на водоемах (реках, озерах, 

водохранилищах, прудах) разрешается на мелководье, в местах 

отсутствия быстрого течения после тщательной проверки прочности и 

толщины льда (не менее 10 - 12 сантиметров). Массовые катания 

разрешаются при толщине льда не менее 25 сантиметров. 

55. Переходить водоемы на лыжах рекомендуется по проложенной 

лыжне. В случае перехода по целине в целях обеспечения безопасности 
следует отстегнуть крепления лыж, снять петли палок с кистей рук, 

рюкзак держать на одном плече. Расстояние между лыжниками должно 

быть 5 - 6 метров, при этом идущий впереди лыжник ударами палок 

проверяет прочность льда и следит за ней. 

56. Во время подледной рыбалки не рекомендуется пробивать 

consultantplus://offline/ref=01B9704011650AE4EFC0F945D70E518B3E45A854469C3762A64E88BF5249203FF9810C1717234A9AE1968DFE24b4M
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много лунок на близком расстоянии, прыгать и бегать по льду, 

собираться большими группами. 

Каждому рыболову при выходе на подледную рыбалку 

рекомендуется иметь с собой спасательный жилет и линь (веревку) 

длиной 15 - 20 метров с петлей на одном конце и грузом весом 400 - 500 
граммов на другом. 

57. Провалившись под лед, следует действовать быстро и 

решительно: бросить в сторону берега закрепленный на поясе линь и 

без резких движений стараться выбраться на прочный лед, а затем, лежа 

на животе или спине, продвигаться в сторону берега, одновременно 

призывая о помощи. 

58. При оказании помощи провалившемуся под лед ему подаются 

лестницы, доски, шесты, веревки и другие подручные средства, при 
этом приближаться к нему следует лежа ползком, желательно опираясь 

на предметы, увеличивающие площадь опоры. Если спасателей двое и 

более, то лучше образовать цепочку, удерживая друг друга за ноги. 

 

ГЛАВА 7 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕДОВЫМИ 

ПЕРЕПРАВАМИ 
 

59. Места, отводимые для ледовых переправ, должны отвечать 

следующим требованиям: 

дороги и спуски, ведущие к переправам, должны быть 

благоустроены; 

в районе переправы не должно быть (не менее 100 метров в обе 

стороны) сброса теплых вод и выхода грунтовых вод, а также промоин, 

майн и площадок для выколки льда; 
трассы автомобильных и гужевых переправ должны быть с 

односторонним движением, для встречного движения прокладывается 

самостоятельная трасса на расстоянии не менее 40 - 50 метров от 

предыдущей. 

60. На ледовых переправах запрещается: 

пробивать лунки для рыбной ловли и других целей; 

производить заготовку льда; 

переезжать в неогражденных и неохраняемых местах; 
использовать спасательные средства не по назначению. 

61. К оборудованию и содержанию ледовых переправ 

предъявляются следующие требования: 

каждая переправа должна иметь ведомственный спасательный пост 

с постоянным дежурством спасателей; 



13 

 

у подъезда к ледовой переправе должен быть установлен щит с 

информацией о максимальном размере груза для определенного 

транспортного средства и интервале (дистанции) проезда по данной 

переправе; 

ежедневно утром и вечером, а в оттепель - днем по всей длине 
переправы должен производиться замер толщины льда и определяться 

его структура; 

регулярно должна проводиться расчистка от снега проезжей части 

переправы во избежание утепления льда и уменьшения его 

грузоподъемности; 

границы места, отведенного для переправы, через каждые 25 - 30 

метров должны быть обозначены вехами; 

на обоих берегах у спуска на переправу должны устанавливаться 
щиты со спасательными средствами и рядом находиться бревна длиной 

5 - 6 метров и диаметром 10 - 12 сантиметров для оказания помощи при 

проломе льда; 

в опасных для движения местах должны выставляться 

предупредительные знаки; 

переправа должна освещаться. 

62. Порядок движения транспортных средств, нормы перевозки 
грузов и пассажиров устанавливаются администрацией ледовой 

переправы с учетом ледового прогноза и таблицы максимальной 

нагрузки на лед, составленной инженерной и гидрометеорологической 

службами. 

63. В случае несоблюдения настоящих Правил водолазно-

спасательной службой ОСВОД составляется акт о закрытии ледовой 

переправы с последующим его представлением в соответствующий 

исполнительный комитет для принятия надлежащих мер. 
 

ГЛАВА 8 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫЕМКЕ ГРУНТА И ВЫКОЛКЕ ЛЬДА 

 

64. Производство работ по выемке грунта на акваториях рек, озер и 

других водоемов, вблизи берегов в местах купания людей должно быть 

согласовано с исполнительными комитетами, территориальными 

органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, ОСВОД. 

65. При производстве работ по выемке грунта, торфа, углублению 

дна водоемов в местах купания людей организации-исполнители 

обязаны ограждать опасные участки. 

Ответственность за обеспечение безопасности до окончания таких 
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работ возлагается на организацию-исполнителя. 

66. По окончании выемки грунта в местах купания в котлованах и 

карьерах, заполненных водой, производится выравнивание дна от 

береговой черты до глубины 1,7 метра. 

Организации, проводящие работы в местах массового отдыха 
людей, обязаны засыпать котлованы. 

67. Организации, проводящие работы по выколке и заготовке льда, 

обязаны ограждать соответствующие участки. 

 

 

 

 

 
Приложение 1 

к Правилам охраны 

жизни людей на водах 

Республики Беларусь 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЗРЯДНОСТИ СПАСАТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ ИЛИ 

НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ СПАСАТЕЛЬНОГО ПОСТА 

 
───────────────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────── 

                   │         Спасательные станции            │ 

     Основные      ├─────────────────────────┬───────────────┤Спасательный 

    показатели     │     первого разряда     │    второго    │    пост 

                   │                         │    разряда    │ 

───────────────────┴─────────────────────────┴───────────────┴───────────── 

Характер водоема    водоем с площадью зеркала    водоем с      водоем или 

                    воды 5 кв. км и более или    площадью     река меньших 

                    река шириной от 50 до 100  зеркала воды   размеров, чем 

                             метров              от 3 до 5     указано для 

                                                кв. км или    спасательных 

                                               река шириной      станций 

                                                от 25 до 50 

                                                  метров 

 

Численность                 свыше 30            от 5 до 30        до 5 

населения в 

обслуживаемом 

районе 

(тыс. человек) 

 

Количество                  от 2 до 5           от 0,5 до 2      до 0,5 

отдыхающих на 

пляже, купающихся 

и катающихся на 

плавательных 

средствах в 

обслуживаемом 
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районе 

(тыс. человек в 

сутки) 

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

 

Примечание. Разрядность спасательной станции может 

устанавливаться, если ее местонахождение отвечает хотя бы двум 

показателям, приведенным в данном приложении. 
 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
к Правилам охраны 

жизни людей на водах 

Республики Беларусь 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СПАСАТЕЛЬНЫМ ПОСТАМ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННО-

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "БЕЛОРУССКОЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО СПАСАНИЯ НА ВОДАХ" 
 

1. Личный состав спасательного поста состоит из: 

старшего матроса-спасателя (старшина поста) - 1; 

матросов-спасателей - 2 <*>. 

2. Спасательный пост оснащается следующим имуществом: 

лодка моторная - 1; 

лодочный мотор - 1; 
лодка гребная - 1; 

круг спасательный - 2; 

жилет (нагрудник) спасательный - 3; 

комплект N 1 (ласты, маска, дыхательная трубка) - 3; 

буи (устанавливаются согласно Правилам охраны жизни людей на 

водах Республики Беларусь); 

"конец Александрова" - 2; 

сумка санитарная с набором лекарственных средств - 1; 
бинокль - 1; 

мегафон - 1; 

противопожарный инвентарь; 

другое имущество. 
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3. На спасательном посту должны иметься: 

Устав республиканского государственно-общественного 

объединения "Белорусское республиканское общество спасания на 

водах"; 

Положение о водолазно-спасательной службе республиканского 
государственно-общественного объединения "Белорусское 

республиканское общество спасания на водах"; 

Правила охраны жизни людей на водах Республики Беларусь; 

распорядок дня работы; 

расписание по спасательной тревоге; 

инструкция дежурному поста; 

инструкция вахтенному наблюдателю; 

карта (схема) района действия с глубинами акватории; 
книга замечаний и предложений; 

опись имущества, принимаемого по дежурству. 

4. На спасательном посту ведется следующая документация: 

вахтенный журнал; 

журнал учета происшествий с людьми на воде и льду; 

карточки учета несчастных случаев на воде (льду); 

карточки учета нарушений Правил охраны жизни людей на водах 
Республики Беларусь; 

моторный журнал. 

-------------------------------- 

<*> Матросы-спасатели назначаются на период купального сезона 

(май - сентябрь). 
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 УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом № ____ от _________ 
 

Директора ДУП «Экоотель Кветки Яблыни» 

А.С.Соколовской 

 

 

 

Правила пользования оборудованием и снаряжением 

и 

Правила техники безопасности на воде  

от «__» _____ 2021г. 

  

Общие положения. Термины и определения. 

Арендатор — дееспособное физическое лицо, достигшее 18 лет, заключившее с Арендодателем 

Договор проката оборудования и снаряжения (далее по тексту - Договор проката) согласно 

условиям Оферты проката оборудования и снаряжения. 

Арендодатель — Дочернее унитарное предприятие «Экоотель Кветки яблыни» (УНП 

692124963) 

Телефонный номер Арендодателя: __________. Адрес электронной почты: _________________. 

Оборудование и снаряжение – байдарки, каяки, каноэ, гребные лодки, моторные лодки, а также 

иное оборудование или снаряжение и их составные части, указанные на сайте Арендодателя 

www.ecootel.by. 

1. Арендатор обязан 

1.1.1. Использовать оборудование и снаряжение для воды в акватории  Вилейского 

водохранилища, в месте слияния рек Вилия и Сервач. 

1.1.2. Использовать оборудование и снаряжение только в соответствии с его назначением для 

следующих целей: активный отдых, передвижение по водному объекту Вилейское водохранилище в 

пределах места слияния рек Вилия и Сервач. Использование оборудования и снаряжения для иных 

целей, в т.ч. соревнования, гонки, марафоны настоящими правилами запрещено). 

1.1.3. Перемещаться по обозначенной в пп.1.1.1. п.1 настоящих правил акватории в светлое 

время суток с удалением от берега не более 500 метров и при высоте волны не более 0,3 м для 

байдарки/каяка с закрытой декой (фартуком) и одетыми юбками, и 0,15 м для байдарки/каяка с 

открытой декой. 

1.1.4. Каждый раз перед выходом на маршрут проверять исправность оборудования и 

снаряжения. Обязательно с собой иметь: удобную спортивную одежду, головной убор, 

необходимые индивидуальные медицинские препараты. 

1.1.5. Перед использованием оборудования и снаряжения самостоятельно осуществлять сбор, 

оценку и использование информации о метеоусловиях на маршруте сплава на байдарках, каяках, 

каноэ, гребных лодках, моторных лодках. 

1.2. Арендатор и все лица, находящиеся на борту, при использовании байдарок, каяков, каноэ, 

гребных лодок, моторных лодок обязаны надеть спасательные жилеты, полностью застегнуть и 

закрепить все имеющиеся крепежи/застежки. Жилет должен быть плотно зафиксирован, размер 

подобран правильно. 

1.3. Арендатор полностью несет ответственность за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и 

здоровье любых лиц, которые могут воспользоваться туристическим снаряжением как с согласия 

Арендатора, так и без него во время проката им оборудования и снаряжения. 

2. Категорически запрещается 

2.1. Самостоятельно вывозить туристическое снаряжение с территории Экоотеля либо 

самостоятельно возвращать туристическое снаряжение на территорию Экоотеля путем его погрузки 

на наземный, либо водный транспорт. 

mailto:info@rentakayak.ru


2.2. Использовать байдарки, каяки, каноэ, гребные лодки, моторные лодки и выходить на воду в 

случае объявления штормового предупреждения государственными органами и/или 

метеослужбами. 

2.3. До начала пользования или в процессе пользования оборудованием и снаряжением 

употреблять алкоголь, наркотические вещества, либо лекарственные препараты, вызывающие 

сонливость, снижение быстроты реакции и нарушающие координацию движений. 

2.4. Находиться в байдарке, каяке, каноэ, гребной лодке, моторной лодке без спасательного 

жилета. 

2.5. Оставлять полученное оборудование и снаряжение без присмотра. 

2.6. Использовать оборудование и снаряжение в случае переутомления, травмы, болезни, 

пищевого отравления. 

2.7. Купаться поодиночке. 

2.8. Нырять в воду и купаться с использованием байдарок, каяков, каноэ, гребных лодок или 

моторных лодок. 

2.9. Купаться в водоеме сразу после еды в течение 45 — 60 мин. 

2.10. Подплывать к рыболовным сетям на расстояние менее 15м. 

2.11. При ловле рыбы складывать пойманную рыбу на дно байдарки, каяка, каноэ, гребной 

лодки, моторной лодки. 

2.12. Превышать допустимое количество пассажиров на борту байдарки, каяка, каноэ, гребной 

лодки, моторной лодки; 

2.13. Превышать норму грузоподъемности байдарки, каяка, каноэ, гребной лодки, моторной 

лодки (перегружать судно) при использовании. Максимальный вес пассажиров вместе с вещами не 

должен превышать: 

- каноэ -  225кг.; 

- двухместная байдарка - 180 кг; 

- моторная лодка – 400кг. 

2.14. Перевозить в байдарке, каяке, каноэ, гребной лодке, моторной лодке кошек, собак и других 

домашних животных, и птиц вне зависимости от их породы и размера. 

3. Упаковка и загрузка вещей в байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку, моторную лодку: 

Арендатор обязан 
3.1. Все колющие и режущие предметы (топоры, пилы и пр.) упаковывать в чехлы и рюкзаки. 

3.2. Грузить байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку, моторную лодку только на плаву на глубине 

не менее 20 см. 

3.3. Грузить байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку, моторную лодку следует так, чтобы нос был 

на плаву выше, чем корма на 10 см. 

3.4. Вещи и мобильные средства связи должны быть упакованы в непромокаемые мешки. 

3.5. Все вещи, которые могут понадобиться во время сплава на туристическом снаряжении, 

необходимо размещать возле себя в байдарке, каяке, каноэ, гребной лодке, моторной лодке, чтобы 

их легко можно было достать (накидка от дождя, фотоаппарат, вода). 

4. Разгрузка байдарки, каяка, каноэ, гребной лодки, моторной лодки 
4.1. Категорически не допускается частично выносить нос (корму) или полностью загруженную 

байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку, моторную лодку из воды на берег. 

4.2. На берег можно выносить только разгруженную байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку или 

моторную лодку. Перенос байдарки, каяка, каноэ, гребной лодки, моторной лодки с тяжелым 

грузом ведет к деформации и дальнейшей поломке деталей каркаса, а касание дна — к прорыву 

оболочки. 

4.3. Разгрузка байдарки, каяка, каноэ, гребной лодки, моторной лодки, как и загрузка, 

осуществляется только на плаву на глубине не менее 20 см. 

5.Правила посадки в байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку, моторную лодку 

5.1. Запрещено перетаскивать байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку волоком по камням, песку, 

траве, корням, а также пологим скалам, а также вплотную причаливать к берегу или на скорости 

выезжать на байдарке, каяке, каноэ, гребной лодке, моторной лодке на берег. 



5.2. Посадка-высадка в байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку, моторную лодку осуществляется 

только на плаву на глубине не менее 20 см. 

5.3. Запрещено залезать в байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку, моторную лодку из воды — она 

может опрокинуться и ударить залезающего в нее пловца бортом или сиденьем по голове. 

Запрещено залезать в байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку, моторную лодку с борта, когда в ней 

сидят пассажиры. 

5.4. При посадке в байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку, моторную лодку судно необходимо 

развернуть носом от берега. 

5.5. При посадке и высадке весло всегда должно быть в руках для того, чтобы в случае потери 

равновесия, им можно было опереться о дно. 

5.6. Посадку в байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку и моторную лодку следует осуществлять 

босиком, в неопреновых носках или в полиуретановых тапках, промывая их от песка. Обувь 

(ботинки, сапоги, кроссовки) необходимо отряхнуть от песка, удостовериться, что подошва чистая 

и положить в байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку, моторную лодку в полиэтиленовом пакете. Не 

допускайте попадания песка в байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку, моторную лодку! 

5.7. При посадке нельзя наступать на тонкие поперечные перемычки кильсонов и на оболочку. 

Ногу следует ставить так, чтобы вес приходился на толстые трубки. 

5.8. Запрещено спрыгивать в воду с байдарки, каяка, каноэ, гребной лодки или моторной лодки, 

которая не пристала к берегу. 

6.Процесс посадки в байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку, моторную лодку 
6.1. Матрос (спереди) и капитан (сзади) подходят к байдарке, каяку, каноэ, гребной лодке, 

моторной лодке и кладут весла поперек судна перед сиденьем. Удерживая весло, капитан держит 

байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку, моторную лодку за борта со стороны кормы, матрос берется 

двумя руками за оба борта, ставит в байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку, моторную лодку одну 

ногу, вторую, затем садится. После чего матрос упирается веслом в дно, удерживая байдарку, каяк, 

каноэ, гребную лодку, моторную лодку на мелководье, и таким образом, помогает сесть капитану. 

6.2. При высадке из байдарки, каяка, каноэ, гребной лодки, моторной лодки матрос, держа весло, 

берется двумя руками за борта и по очереди переносит ноги на берег. Затем удерживает байдарку, 

каяк, каноэ, гребную лодку, моторную лодку и помогает капитану выйти на мелководье. 

7.Поведение во время перехода на байдарке, каяке, каноэ, гребной лодке, моторной лодке 
7.1. Переходы на байдарках, каяках, каноэ, гребных лодках необходимо осуществлять в светлое 

время суток с удалением от берега не более 500 метров и при высоте волны не более 0,3 м для 

байдарки с закрытой декой (фартуком) и одетыми юбками, и 0,15 м для байдарки с открытой декой.  

7.2. Во время перехода быть в спасательном жилете. 

7.3. Запрещается вставать в полный рост, управлять стоя, сидеть на фальшбортах, шпангоутах, 

раскачивать байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку, моторную лодку. 

7.4. Запрещается перебрасывать ноги за борт байдарки, каяка, каноэ, гребной и моторной лодки; 

7.5. При прорыве/поломке байдарки, каяка, каноэ, гребной лодки, моторной лодки следует грести 

к берегу, куда можно пристать для дальнейшего ремонта или устранения неисправности. 

7.6. При перевороте байдарки, каяка, каноэ, гребной лодки, моторной лодки быстро покинуть 

судно, весло держать в руке. Вынырнув из воды, следует подплыть к байдарке, каяку, каноэ, 

гребной лодке, моторной лодке и буксировать ее к берегу. Двигатель моторной лодки 

предварительно заглушить! 

7.7. Проходящий катер встречать, развернув байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку, моторную 

лодку носом к волне, весла положить на воду. 

7.8. Быть предельно внимательными при встрече с катером и человеком на водных лыжах, а 

также при встрече с отдыхающими на гидроциклах либо на других плавательных объектах – 

прижмитесь к берегу и обойдите их стороной. 

7.9. Во время перехода нужно внимательно смотреть и вдаль, и вблизи на воду, чтобы вовремя 

заметить корягу, камни, рыболовные снасти. 



7.10. При гребле избегать касания веселом оболочки и корпуса байдарки, каяка, каноэ, гребной 

лодки, моторной лодки, так как это ведет к износу и повреждению оболочки и может привести к ее 

разрыву. 

7.11. При необходимости достать какие-либо вещи: один человек кладет весло на воду и 

контролирует этим равновесие, а другой — достает вещи. Не получается достать вещи на плаву — 

приставайте к берегу и доставайте все там. 

8. Гермомешки 

8.1. Упаковывать в гермомешки необходимо только то, что действительно должно остаться 

сухим (спальник, сухой комплект одежды, средства мобильной связи) 

8.2. Запрещено: 

8.2.1. Упаковывать в гермомешки твердые предметы (котелки, кружки, термосы) а также острые 

колющие и режущие предметы (топоры, пилы, ножи); 

8.2.2. При разгрузке байдарки, каяка, каноэ, гребной лодки, моторной лодки выкидывать 

гермомешки на берег, сидеть на гермомешках на берегу, а также использовать их как сидения в 

байдарках, каяках, каноэ, гребной лодке. 

9. Поведение на берегу 
9.1. Оборудование и снаряжение не должно находиться без присмотра. На ночь байдарки, каяки, 

каноэ, гребные лодки, моторные лодки должны быть поднесены к палатке и положены на ровную 

поверхность, предварительно очищенную от острых камней, сучьев, консервных банок, осколков 

стекла и других предметов, способных повредить их оболочку или корпус. 

9.2. Садиться в байдарку, каяк, каноэ, гребную лодку, моторную лодку, лежащую на твердой 

поверхности нельзя. Это может привести к повреждению их оболочки или деформации деталей 

каркаса или корпуса полиэтиленовой байдарки. 

10. Иные положения 

10.1. Оплачивая прокат и принимая оборудование и снаряжение Арендатор подтверждает, 

что надлежащее состояние оборудования и снаряжения было им проверено, что он 

ознакомлен с настоящими правилами, согласен их выполнять, самостоятельно несет 

ответственность за свою жизнь, здоровье и имущество, находящееся на борту байдарки, 

каяка, каноэ, гребной лодки, моторной лодки, а также ответственность за жизнь и здоровье 

любых лиц, которые будут и могут воспользоваться оборудованием и снаряжением как с 

согласия Арендатора, так и без него. 

10.2. Оплачивая прокат и принимая оборудование и снаряжение Арендатор подтверждает, 

что обладает достаточными знаниями и опытом, а также знаком с правилами безопасной 

эксплуатации для пользования и управления оборудованием и снаряжением (в т.ч., но не 

ограничиваясь: байдаркой, каяком, каноэ, гребной лодкой, моторной лодкой, велосипедом, 

палаткой, спальным мешком и пр.). 

10.3. Арендатор подтверждает, что ознакомлен с Кодексом внутреннего водного транспорта 

Республики Беларусь (утв. Законом Республики Беларусь №118-З от 24.06.2002); Правилами 

охраны жизни людей на водах Республики Беларусь (утв. Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 11.12.2009г. №1623), а также настоящими «Правилами пользования 

оборудованием и снаряжением, и Правилами техники безопасности на воде» и обязуется их 

соблюдать. 

10.4. Арендатор знакомит любых лиц, которые будут использовать/пользоваться 

оборудованием и снаряжением совместно с Арендатором или с его согласия с содержанием 

настоящих Правил пользования оборудованием и снаряжением, и Правилами техники 

безопасности. 

10.5. Арендатор обязуется не допускать использование третьими лицами оборудования и 

снаряжения с нарушением настоящих Правил пользования оборудованием и снаряжением и 

Правил техники безопасности. 

Телефон единой спасательной службы МЧС Республики Беларусь 101 и 112. 

Телефон доверия МЧС: 8(017) 327 40 95, 209 27 13 (круглосуточно, без выходных). 
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