МЧС предупреждает
Купание детей только под присмотром!
Жители Таштыпского района в июле активно купаются на реках
Таштып, Абакан и их притоках, хотя на них нет ни одного
санкционированного пляжа. Мы попросили прокомментировать эту
ситуацию старшего государственного инспектора ГИМС МЧС по РХ
Александра Николаевича Сипкина:
- С начала 2018-го года на территории Республики Хакасия
зарегистрировано 9 происшествий на воде, погибло 6 человек, в том числе трое
детей.
Страшная статистика: только за июнь на водных объектах Хакасии погибло
трое детей, в том числе в г. Саяногорске и Боградском районе. 11 июня на
акватории Красноярского водохранилища вблизи села Советская Хакасия утонула
девятилетняя девочка, ей во время купания свело судорогой ноги, выбраться на
берег она не смогла. 13 июня во время прогулки по берегу Красноярского
водохранилища произошло обрушение берега в воду, в результате погиб 14летний мальчик. 26 июня в п. Черемушки на водоеме в зоне отдыха утонул
мальчик 2002 года рождения. Гибель детей на водных объектах - это
чрезвычайная ситуация для всех и невосполнимая потеря, сильное потрясение
для родителей. Основная причина этого - отсутствие контроля за детьми. Хотел
бы обратиться не только к родителям, но и к тем, кто обеспечивает их отдых в
летних лагерях! Купание детей должно проходить только под присмотром
взрослых и только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели.
Нельзя ни на минуту выпускать их из поля зрения. В водоемах, не разрешённых
для купания, могут быть глубокие ямы и обрывы, сильное течение, водоросли,
коряги, бревна, осколки стекла, другой мусор. Всё это может привести к
трагическим случаям! Помните! Только неукоснительное соблюдение мер
безопасного поведения на воде может предупредить беду.
Если вы отправляетесь семьей на отдых у водоема, то обязательно научите
детей плавать - это не только способ самосохранения на воде, но и нужный в
жизни навык. Не допускайте детской шалости и баловства на воде. Следите за

тем, чтобы дети не купались до озноба и переохлаждения, которые могут
привести к судорогам.
Отдыхая у воды, не забывайте о правилах, которые помогут вам избежать
несчастных случаев. Учитесь плавать и не заходите в воду, пока не овладеете
навыками уверенно держаться на воде. Никогда и ни при каких обстоятельствах
не оставляйте без присмотра детей и людей с заболеваниями сердечнососудистой системы. Не устраивайте игр в воде и будьте осторожны с надувными
предметами. Помните, что надувные матрацы предназначены для загорания на
берегу, а вовсе не для плавания. Порывы ветра могут перевернуть матрас или
отнести его далеко от берега, погнать по течению. В конце концов, матрац может
сдуться. Всё это причины внезапно оказаться в воде в беспомощном состоянии.
Не выплывайте на судовой ход и не приближайтесь к лодкам. Не ныряйте в
незнакомых местах и не заплывайте далеко.
Запомните, в любой момент вода может преподнести неприятные сюрпризы.
Одно из главных правил - никогда не заходите в воду в нетрезвом виде!
В случаях экстренной ситуации звоните по телефону ЕДДС 112.
Записала Анна Андреева

