
График проведения мероприятий комплексной акции "Безопасная Волга" совместно  с ВОСВОД 

Район дата место ответственный 

Ф.И.О. 

телефон краткое описание 

Тракторозаводский район  07.07.2016 

16:30 

 

пляж 

Спартановка 

Лихолетова Ирина 

Александровна 

8-905-3335772 Информирование о 

правилах поведение на 

воде, спортивные игры, 

интерактивные площадки 

Краснооктябрьский район  08.07.2016 

16:30 

Пляж 

Пилигрим 

Бекчева Екатерина 

Александровна 

8-917-840-69-88 Подвижные игры: 

пляжный футбол, 

волейбол, перетягивание 

каната, фрисби, твистер 

Центральный район 

 

16.07.2016 

(по согласованию) 

О. Крит Скворцов Семен  

Евгеньевич 

8-927-504-66-02 Подвижные и 

спортивные  игры  

Советский район  23.07. 2016 

15:00 

Пляж Тулака  Горшкова Ольга 

Ивановна 

 

8-917-834-83-51 

 

Спортивные состязания 

по пляжным видам 

спорта 

 

 Красноармейский район  29.07.2016 

(по согласованию) 

ОЦ «Орленок» Шалунова Виктория 

Валерьевна 

8-903-316-26-03 Подвижные и 

спортивные  игры 

 
Акция «Безопасная Волга» пройдет на пляжах и местах отдыха Волгограда 

07 июля на пляже п. Спартановка Тракторозаводского района Волгограда стартует информационно-профилактическая акция «Безопасная Волга», которая в течение июля будет 

проходить в местах отдыха и на городских пляжах. Начало в 16.30.  
Организатором выступает МУ «Молодежно-подростковый центр Тракторозаводского района Волгограда» и ВОО «Всероссийское общество спасения на водах» при активном 

участии Аварийно-спасательной службы Волгоградской области, Спасательных служб Волгограда, МЧС в лице государственной инспекции по маломерным судам, Российской 

экологической партии «Зеленые», а также при поддержке комитета молодежной политики и туризма и комитета гражданской защиты населения администрации Волгоград.  

В рамках проведения акции в июле на городских пляжах и в местах отдыха у воды в выходные дни для активного отдыха волгоградцев волонтеры организуют интерактивные 

площадки по фрисби, пляжному футболу, волейболу, твистеру, а также спортивные состязания по пляжным видам спорта и многое другое. 

Помимо этого, специалисты Аварийно-спасательной службы Волгоградской области продемонстрируют способы  спасения утопающего и проведут показательные выступления по 

извлечению тонущего человека из-под воды.  

Спасательные службы Волгоградской области расскажут и продемонстрируют алгоритм действий при оказании первой помощи пострадавшим на водных объектах, а МЧС в лице 

государственной инспекции по маломерным судам предоставят отдыхающим на пляже памятки «О правилах поведения на водных объектах».  

 

БУДЕТ  АКЦИЯ НА ПЛЯЖЕ о. САРПИНСКИЙ.    ДАТА УТОЧНЯЕТСЯ. 


