Правила безопасного поведения на водных
объектах
Нередко для тех, кто пренебрегает элементарными правилами поведения на воде,
отдых, рыбалка или прием водных процедур заканчивается нанесением ущерба здоровью
или, что еще хуже, летальным исходом. Ежегодно на территории республики печальная
статистика фиксирует до двухсот смертей связанных с утоплением на водных объектах.
Основными причинами гибели людей на воде, являются:
- неумение плавать;
- купание в состояние алкогольного или иного опьянения;
- оставление детей без присмотра взрослых;
- купание в необорудованных и запрещенных местах;
- несоблюдение температурного режима;
- не знание, а порой игнорирование правил поведения у воды, на воде, способов спасения
и оказания первой доврачебной помощи.
В результате проводимых патрулирований и рейдов государственными
инспекторами по маломерным судам в отношении маломерных судов часто выявляются
такие нарушения как, отсутствие индивидуальных средств спасения (спасательных
жилетов), нахождение на борту детей до 16 лет без сопровождения взрослых, перегруз
плавсредств, в отношении таких судоводителей применятся меры административного
воздействия. Особое внимание инспектора ГИМС уделяют нарушению допустимого
количества людей на борту маломерного судна.
Поэтому:
- дети до 16 лет катаются на лодках только в сопровождении взрослых;
- не перегружать плавсредства (лодку, катамаран);
- не садиться на борта лодки;
- не нырять с лодки;
- при необходимости залезть в лодку, делать это со стороны носа или кормы, чтобы не
опрокинуть лодку.
Также во время патрулирований на реках республики, довольно часто
наблюдаются отдыхающие в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь расширяет
сосуды, а когда окунаетесь в речную прохладу, происходит резкий спазм. Могут и не
откачать. Или просто уснете на самом глубоком месте, поэтому не лезьте в воду, выпив
любого спиртного, будь то пиво или «слабенький» коктейль.
Чтобы сохранить себя и своих близких не нужно забывать несколько правил
поведения на воде:
- если не умеешь плавать, не заходить в воду глубже пояса;
- не заплывать за ограждение (буйки) или далеко от берега, если буйков нет. Помнить о
точке возврата (критическая точка);
- не подплывать к моторным лодкам, может затянуть под днище, под винты, ударить
бортом, захлестнуть волной ;
- не нырять в необорудованных местах, в том числе, с крутого берега, причалов, лодок,
водозаборов (удар головой об дно, предметы, потеря сознания, гибель), даже осока,
лежащая на воде, опасна;
- не пользоваться надувными и иными средствами, особенно при неумении плавать.
- не терять друг друга из виду;
- не баловаться на воде, не пугать других.
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