
Правила безопасности, актуальные независимо 
от цели, с которой вы идете на реку

Большинство водоемов кантона Тичино – это идеаль-
ное место для отдыха и занятий различными вида-
ми спорта (например, плавание, дайвинг, рафтинг, ка-
якинг и т.п.). Тем не менее, у местных водоемов есть 
особенности, которые могут представлять риск даже 
для самых опытных спортсменов. Быстрые ледяные 
потоки, скользкие камни, сильные течения, водопа-
ды, гидроэлектростанции и грозы, вызывающие рез-
кий подъем воды, – все эти небезопасные моменты 
не следует недооценивать, они требуют максималь-
ной осторожности, особенно если с вами дети.

Будьте неизменно осторожны, чтобы обычная 
прогулка не стала трагедией!

КОГДА ВЫ НА БЕРЕГУ РЕКИ: 

• Никогда не выпускайте детей из поля зрения; 
• никогда не купайтесь на полный желудок, равно 

как сильно проголодавшись;
• никогда не заходите в воду после употребления ал-

когольных напитков или наркотических веществ;
• не ныряйте в воду: холодная речная вода может 

вызвать неожиданную судорогу и тепловой шок;
• переходя реку, обращайте особое внимание на 

камни – они могут быть скользкими и неустойчи-
выми, а также на наличие внизу рискованных или 
небезопасных зон;

• следуйте официальным знакам и знакам вокруг ги-
дроэлектростанций. Кроме того, каждый раз уточ-
няйте состояние речного потока, т.к. дожди быстро 
повышают уровень воды в реках;

• помните про возможные водовороты, даже если 
их не видно;

• не задерживайтесь надолго на берегу или речных 
островках.

ВНИМАНИЕ!
Всегда помните про опасность остановок в русле 
реки и в непосредственной близости от него! 
Гидроэлектростанции могут стать причиной рез-
кого подъема воды в самый неожиданный момент, 
даже в хорошую погоду! 

ЕСЛИ ВОДА ПОДНИМАЕТСЯ, СРАЗУ ЖЕ ВЫХОДИТЕ! 
РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА СМЕРТИ!

ОСТОРОЖНОСТЬ – 
ЭТО ВАЖНО  



ВОДИТЕЛЯМ МОТОРНЫХ ЛОДОК (С ПРАВАМИ НА 
УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗ) НАПОМИНАЕМ СЛЕДУЮЩЕЕ:

• Навигация должна происходить на расстоянии не 
менее 150 м от берега (за пределами внутренней 
прибрежной зоны);

• суда длиной менее 4 м, пляжные лодки и др. по-
добные суда могут осуществлять навигацию ис-
ключительно во внутренней прибрежной зоне (150 
м) либо на максимальном расстоянии 150 м от су-
дов, которые их сопровождают;

• при отправке и швартовании следует проходить по 
внутренней прибрежной зоне (150 м) самым корот-
ким маршрутом на скорости не более 10 км/ч и не 
создавая волн;

• особое внимание следует обращать на людей, пре-
бывающих в воде, и тех, кто занимается спортом 
(SUP, каноэ и т.п.);

• навигацию необходимо осуществлять уважитель-
но и не создавая помех для окружающих, придер-
живаясь дистанции (50 м между лодками, 200 м 
до рыболовов). Это позволяет избежать повреж-

РАЗВЛЕЧЕНИЯ, УВАЖИТЕЛЬНОСТЬ И ВЕЖЛИВОСТЬ НА НАШИХ ОЗЕРАХ
Правила и рекомендации, чтобы всем на озерах было хорошо

дения имущества и не создает угроз для навига-
ции других судов;

• запрещено приближаться более чем на 200 м к ка-
терам, осуществляющим регулярные рейсы, и ста-
новиться на их водный путь или маршрут;

• скорость движения судов должна соответствовать 
имеющимся условиям;

• следует учитывать ветер и создаваемые им волны;
• при навигации ночью следует проявлять максимум 

внимания. Все лодки должны быть оснащены сиг-
нальными и соответствующими габаритными ог-
нями, как указано в пп. a) и b) ст. 18 постановления 
«О навигации по внутренним водным путям» (ONI);

• запрещается употреблять алкоголь и наркотики.

Просим проявлять осторожность и взаимное ува-
жение, напоминаем про обязанность соблюдать 
все правила, предусмотренные действующим за-
конодательством. 
Рекомендуем проявлять осторожность и напомина-
ем о необходимости соблюдать все правила, пред-
усмотренные действующим законодательством.

НАХОДЯСЬ НА БЕРЕГУ ОЗЕРА: 
• Никогда не выпускайте детей из поля зрения;
• никогда не купайтесь на полный желудок, равно 

как сильно проголодавшись либо после употребле-
ния алкоголя или наркотиков;

• не ныряйте в потном состоянии: тело должно посте-
пенно привыкнуть к температуре воды, иначе хо-
лодная вода может вызвать неожиданные судороги; 

• обратите внимание на крутые спуски и нетвердое 
дно в устье озера.

КАЙТСЕРФИНГ, МОРСКИЕ ЛЫЖИ И ВЕЙКСЕРФИНГ 
• Необходимо уступать путь и соблюдать границы 

запретных зон;
• навигация разрешена только днем и при хорошей 

видимости, с 8:00 до 21:00 либо до наступления 
сумерек.

САПБОРД / КАЯК / КАНОЭ / НАДУВНЫЕ ЛОДКИ
• При плавании на сапборде учитывайте уровень 

своих навыков и погодные условия; 
• сапборд можно использовать по всему водоему, 

однако на нем должны быть указаны имя и адрес 
владельца либо пользователя; 

• при сапсерфинге на расстоянии более 150 метров 
от берега на борту должен быть как минимум один 
спасательный жилет.

 
ПЛЯЖНЫЕ ЛОДКИ, КУПАЛЬЩИКИ И ПОДВО-
ДНОЕ ПЛАВАНИЕ
• Лодки длиной менее 4 м, пляжные лодки и пр. раз-

влекательные средства должны передвигаться в 
пределах 150 м от берега;

• запрещено купаться ближе чем в 100 м от входа в 
порт или от мест стоянки пассажирских катеров, а 
также приближаться к ним либо хвататься за них.

КУПАЛЬЩИКИ
• Плавайте в пределах 150 м от берега и будьте за-

метными, избегайте купаться в сумерках, на неспо-
койной воде, в состоянии усталости или при пло-
хой видимости.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ ЗА-
ПРЕЩЕНО В МЕСТАХ, УКАЗАННЫХ в ст. 77 ч. 3 по-
становления «О навигации по внутренним водным 
путям» (ONI).

ОСТОРОЖНОСТЬ – 
ЭТО ВАЖНО


