Уважаемые жители!
ВОДА ШУТОК НЕ ЛЮБИТ!
Лето – отличная пора для отдыха. Ни для кого не секрет, что большинство
отдыхающих проводят время на реках и водоемах. Но мы забываем
элементарные правила поведения на воде. Вода не любит шуток и жестоко
наказывает тех, кто пренебрегает правилами безопасности.
С 1 июня 2018 года на территории муниципального образования Боголюбовское
начался купальный сезон. Несмотря на большую работу, проведенную по
профилактике безопасности людей на водных объектах, стоит напомнить об
основных причинах гибели людей на водных объектах:
- купание в неорганизованных местах отдыха;
- купание и рыбная ловля в состоянии алкогольного опьянения.
Причиной детской смертности на воде, в основном, является беспечность
родителей. Летом дети остаются без надлежащего присмотра со стороны
родителей и взрослых, приходят к водоемам, зачастую не знают элементарных
правил безопасного поведения на воде, а маленькие дети даже не подозревают о
страшной опасности. Именно эта категория на сегодня остается наиболее
беззащитной наедине с водной стихией.
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НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:
- не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов;
- купаться можно только в разрешенных местах;
- запрещается купание в нетрезвом состоянии;
- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные
бревна, камни, коряги и др.;
- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут
оказаться неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо
плавать;
- не следует купаться при недомогании, повышенной температуре, острых
инфекционных заболеваниях;
Зачастую оказывается, что, даже соблюдая все правила поведения на воде,
можно попасть в беду. Самая распространенная опасность: судороги.
Почувствовав, что это произошло, самое главное – не поддаваться панике.

Нужно на секунду погрузиться под воду и, распрямив ногу, с силой потянуть на
себя ступню за большой палец.
Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и общественной
безопасности администрации Суздальского района обращается ко всем жителям
района: «Будьте осторожны и помните, что вода не прощает легкомысленного
отношения к себе, за каждую ошибку она строго наказывает, вплоть до того, что
отбирает у человека самое драгоценное – ЖИЗНЬ!».
Уважаемые жители, выполнение данных рекомендаций – залог вашего
безопасного и полноценного отдыха в эти замечательные летние дни!

