Алые паруса надежды. О проведении праздничных мероприят ий,
посвященных завершению 2013/2014 учебного года.
16.06.2014
Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет Алый парус. Сияющая громада Алых парусов
белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Корабль подойдет величественно к самому
берегу под звуки прекрасной музыки…» написал Александр Грин в своей книге «Алые паруса». Алые
паруса как символ надежды на исполнение мечты, романтичный символ юности, отваги и верности до
сих пор используется при проведении самого главного праздника юношей и девушек – выпускного
вечера.Распоряжением Правительства Москвы от 18.03.2014 №119-РП
«О проведении праздничных мероприятий, посвященных завершению 2013/2014 учебного года»
утверждена дата проведения выпускного вечера. 20, 21 июня 2014 года в столице пройдут
выпускные балы. Красивой традицией стало отмечать этот торжественный день на борту речного
лайнера, символически отправляя выпускников в большое плавание взрослой жизни. Однако не
следует забывать, что речное судно – источник повышенной опасности.
Дорогие родители! При аренде теплохода будьте внимательны и придирчивы, убедитесь, что судно
оснащено всем необходимым оборудованием для обеспечения безопасности плавания, и полностью
соответствует всем действующим в РФ стандартам судоходства и охраны жизни на воде. Заранее
проведите с вашими детьми инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на борту.
Запомните следующие требования:
Пассажиры должны соблюдать на борту общественный порядок, правила пользования
пассажирскими теплоходами, санитарные правила и правила пожарной безопасности;
Место для курения, как правило, расположено на палубе бака и оборудовано специальной урной.
Курение в любых других местах судна строжайше запрещено;
В экстренных случаях эвакуация пассажиров с борта судна осуществляется силами экипажа под
руководством капитана. При необходимости экипаж выдаст всем пассажирам спасательные жилеты.
Обо всех необходимых действиях пассажиры будут оповещены по судовой радиотрансляционной
сети.
Категорически запрещается:
• начинать посадку или высадку до полной швартовки судна и подачи трапа;
• перемещаться с борта судна на причал или в обратном направлении не по трапу;
• выходить на не огражденную площадку вдоль всего корпуса судна (привальный брус);
• самостоятельно открывать двери центральных входов на теплоход и любых других дверей
служебных помещений судна;
• бросать за борт спички, окурки и любой другой мусор. Для сбора мусора на судне установлены
специальные урны при входе, на открытых палубах, в ресторанах и туалетах;
• купаться с борта судна, прыгать в воду, перевешиваться через поручни ограждения палубы –
данные действия смертельно опасны;
• входить и находиться в служебных помещениях, и в местах, где расположены судовые устройства и
механизмы;
• оставлять при уходе из каюты включенными электронагревательные и осветительные приборы,
открытыми окна и двери;
• подниматься на мачты, залезать в шлюпки, использовать судовой колокол, снимать без
необходимости спасательные круги;
• находиться на верхней палубе судна перед окнами ходовой рубки;
• использовать огневые и пиротехнические средства на судне (факелы, петарды, фейерверки,
бенгальские огни, звуковые и огневые ракеты и т.п.);
• использовать автономные источники света на открытых палубах в темное время суток (фонари,
лампы, прожектора, вспышки фотоаппаратуры и т.п.);
• самостоятельно включать, выключать свет в пассажирских салонах общего пользования или
изменять интенсивность освещения. Для этого пассажирам следует обращаться к администратору
судна.
• заходить и находиться на территории за барной стойкой, а также размещать на территории бара
любые предметы;
Нарушение правил безопасности на речном лайнере не только влечет за собой ответственность в
соответствии с действующем законодательством, но, самое страшное, может привести к
непоправимой трагедии.
Если на Вашем судне произошло несчастье, немедленно вызовите спасателей с мобильного
телефона, набрав номер «101», «112».
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