Мозырская районная организация ОСВОД доводит до сведения жителей
нашего города и района. Вот и наступил купальный сезон 2018, в связи с
этим Решением Мозырского районного исполнительного комитета с
целью улучшения мер по охране жизни людей на водах, утверждено
место для массового отдыха людей на реке Припять ( от
автомобильного моста до затона Мерлявица) протяженностью 1200
метров. При соблюдении перечня следующих правил, Ваш отдых на воде
будет продуктивным, а самое главное безопасным.

не допускайте грубых игр на воде: нельзя подныривать под
плывущего человека, «топить» его, подавать ложные сигналы о помощи и
т.п.;

купание детей должно проходить под присмотром взрослых,
которые хорошо умеют плавать. Не оставляйте малышей одних возле воды.

купаться следует только в специально оборудованных местах;

на природе за городом место для купания нужно выбирать там,
где чистая вода, ровное дно, нет сильного течения.
Следите за играми детей даже на мелководье. Не устраивайте в воде
игр, связанных с захватами - в пылу азарта вы можете послужить причиной
того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. Учиться
плавать дети могут только под контролем взрослых.
Сейчас в продаже имеется достаточно большое количество надувных
плавсредств. При покупке следует обращать внимание на то, чтобы
плавсредство состояло из нескольких независимых надувных частей, – при
повреждении одного из них ребенка будет держать на воде неповрежденная
часть.
И еще о плавсредствах. В продаже имеются круги - лодочки с
пластиковыми "трусиками" или отверстиями для ног. Во-первых,
пластиковые "трусики" натирают ребенку кожу между ножек и могут
травмировать ее, а вторые, помимо этого, склонны к опрокидыванию. Более
того, многие специалисты настаивают на том, что вертикальное положение в
круге неестественно для пловца, длительное привыкание препятствует
обучению плаванью по всем правилам, в горизонтальном положении.
Правила безопасного поведения на воде:
На пляжах и в местах массового отдыха запрещается:

купаться в местах, не отведенных для купания в соответствии с
Правилами;

купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с
предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;

заплывать за буйки, обозначающие отведенный для купания
участок акватории водного объекта;

подплывать к судам и иным плавучим средствам;

прыгать с не приспособленных для этих целей сооружений в
воду;

распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного
опьянения;

не хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде;

не умеющим плавать купаться только в специально
оборудованных местах глубиной не более 1,2 метра;

приводить на пляж и купать собак и других животных;

плавать на досках, бревнах и других, не приспособленных для
этого средствах (предметах);

ловить рыбу на пляжах;

загрязнять и засорять поверхность и берега водных объектов
общего пользования и территорию пляжа;

играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих
целей местах, а также допускать на водных объектах неприемлемые
действия, связанные с нырянием и захватом купающихся;

прыгать в лодку и нырять с лодки;

долго купаться в холодной воде.


Помните до 70% несчастных случаев на воде происходят с людьми в
состоянии алкогольного опьянения, поэтому купание и нахождение у
водоемов в таком состоянии категорически запрещено.
С целью поддержания общественного порядка, недопущения распития
спиртных напитков, хищений на пляже, будет налажено постоянное
дежурство сотрудников РОВД и представителей водолазно- спасательной
службы ОСВОД.
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