Осиповичский районный отдел по чрезвычайным ситуациям сообщает:
Предупреждение гибели людей на водоемах
По данным ОСВОД в Беларуси ежегодно на водоемах погибает большое
количество людей, в 2017 году - 374 человека, в том числе 25 детей. По
состоянию на 25 мая 2018 года погибло 83 человека, из них 8
несовершеннолетних.
Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей устремляются
в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только
доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством закаливания
организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. Помните, купание в
нетрезвом виде может привести к трагическому исходу.
Чтобы отдых на воде был безопасным, необходимо соблюдать правила
безопасного поведения:
– купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах;
– перед купанием в незнакомых местах обследуйте дно;
– входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса,
остановитесь и быстро окунитесь;
– никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих
силах;
– не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупредительные
знаки;
– опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться
головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять
сознание и погибнуть;
– не подавайте ложных сигналов бедствия;
– помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому
исходу!
Хочется сделать особый акцент на безопасности детей:
Если вы отдыхаете вместе с ребенком у водоема, не лишним будет еще
раз напомнить правила, которые должны соблюдаться неукоснительно:
– купайтесь только в специально оборудованных для этого местах, лучше
в утренние часы;
– проверьте, нет ли на берегу битого стекла, острых камней и других
опасных предметов;
– не оставляйте без присмотра ребенка, даже если он просто играет на
берегу; постарайтесь среди большого количества ребятишек научиться
отличать своего, поверьте, сделать это совсем непросто;
– входите в воду с ребенком постепенно, резкое погружение может
спровоцировать сбой сердцебиения и судороги;
– расскажите ребенку об опасности игр на воде, объясните, что нельзя
хватать за ноги, «топить», подавать ложные сигналы о помощи.

