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ПЕРИОД ПОВЫШЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ НА ВОДОЕМАХ
Купание в незнакомых местах сопряжено с
серьезными опасностями для жизни и здоровья
людей, особенно детей.
Следует помнить: безопасное купание в водоемах
возможно только в специально оборудованных
местах – на пляжах, где в обязательном порядке
организовано дежурство спасателей и медиков, есть
средства и техника для спасения на воде.

ЧАЩЕ ВСЕГО ТОНУТ ДЕТИ!
Уважаемые родители и взрослые!
◘
◘

Объясните детям элементарные правила безопасного поведения у водоемов и на воде.

Контролируйте место нахождения своего ребёнка. У водоёмов не оставляйте детей без
присмотра. Пусть ваш ребёнок знает, что без взрослых подходить к воде нельзя.
◘ Не проходите мимо случаев появления детей у воды без сопровождения взрослых.

Основные правила поведения на воде:
1. Пользуйтесь для купания акваториями благоустроенных пляжей.
2. Будьте бдительны в отношении поведения подростков на водных объектах (не допускайте
шалостей, связанных с нырянием и захватом купающихся, подачей криков ложной тревоги).
3. Дети вблизи воды должны быть всегда в зоне внимания взрослых.
4. Не заплывайте далеко от берега, - рассчитывайте силы на обратный путь.
5. Не купайтесь в одиночку.
6. Плавайте параллельно берегу.
7. Не купайтесь на водоемах в нетрезвом состоянии.
8. Не плавайте в очень холодной и грязной воде.
9. Не переохлаждайте организм длительным пребыванием в воде во избежание озноба и судорог.
10. Не используйте для плавания автомобильные камеры, надувные матрацы и другие, не
предназначенные для этого предметы.
11. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера, гидроциклы, шлюпки и катамараны.
12. Не ныряйте в необследованных местах водоёмов, под водой могут находиться опасные
предметы (куски бутона с арматурой, сваи и коряги).
13. Проявляйте осторожность во время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой.

Чтобы избежать происшествий:

выбирайте для отдыха у водоёмов места,
обследованные специалистами, специально подготовленные для этих целей и допущенные
органами местного самоуправления к эксплуатации! Это официально разрешенные пляжи!

Уважаемые новокузнечане!Соблюдайте правила
безопасного поведения на воде и вблизи водоемов!
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с мобильного телефона

(при отсутствии денежных средств на счету, при заблокированной или отсутствующей sim-карте телефона)

