Следственное управление обращает внимание граждан на
правила безопасного поведения детей и взрослых на воде

В летний период, особенно, с наступлением жары, дети все больше времени проводят на
природе: в парках, на даче, на водоемах. Предупреждение детского травматизма, а также
гибели детей – одна из актуальных проблем, в том числе и для Следственного комитета
Российской Федерации. Основная причина происшествий с детьми на воде - это
несоблюдение правил безопасности, что приводит к несчастным случаям. Многие меры
предосторожности могут показаться элементарными, однако, извежать беды поможет
соблюдение этих правил.
В целях предупреждения детского травматизма, а также гибели детей на водоемах
следственное управление обращает ваше внимание на необходимость соблюдения простых
правил:
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1. используйте для купания только специально оборудованные водоемы, так как
непроверенные водоемы представляют собой опасность;
2. не заходите в воду там, где запрещено – купайтесь в отведенной для этого специальной
зоне;
3. остерегайтесь нырять в незнакомых и запрещенных местах. Прыжки в воду требуют
соблюдения определенных условий. При недостаточной глубине водоема ныряльщик
может получить увечья и даже травмы;
4. не балуйтесь в воде! Нельзя подныривать под плывущего человека, внезапно хватать
его за шею, наскакивать сзади или цепляться за туловище;
5. не заплывайте за буйки;
6. осторожно используйте плавсредства, так как течением вас может отнести на
значительное расстояние от берега;
7. исключите купание в ночное время.
Говоря о профилактике детского травматизма, также важно обратить особое внимание
родителей на следующие меры безопасности:
1. следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть
и захлебнуться;
2. учиться плавать дети могут только под контролем взрослых;
3. не оставляйте детей без присмотра;
4. не плавайте в состоянии алкогольного опьянения. Выпивший человек забывает об
осторожности и элементарных правилах поведения на воде, склонен переоценивать
свои возможности. Купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
От соблюдения правил поведения на воде зависит здоровье, а иногда и жизнь!
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