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ОПАСНОСТЬ ПРИ КУПАНИИ В РЕКАХ И ОЗЕРАХ
МЧС и ОСВОД напоминают, что купаться на необорудованных пляжах 
опасно, призывают не употреблять алкоголь во время купания и не 
оставлять без присмотра детей.

Сильная жара вынуждает горожан 
проводить время у воды. А в выход-
ные дни количество отдыхающих 
на водоемах возрастает в разы. Сто-
ит отметить, что главной причиной 
возникновения несчастных случа-
ев во время отдыха на воде в летний 
период можно назвать отсутствие 
культуры безопасности у населения 
и незнание элементарных правил 
поведения на воде. Знание правил и 
умение оказать первую помощь по-
страдавшему необходимы для каждо-
го отдыхающего.

1. Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купаль-
нях.
2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормаль-
ную деятельность головного мозга.
3. В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут 
возникнуть судороги.
4. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, 
острый камень и др.).
5. Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего парохода возникает тече-
ние, которое может затянуть под винт.
6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о 
грунт, корягу, сваю и т.п.
7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», по-
давать ложные сигналы о помощи и др.
8. Не оставляйте возле воды без присмотра маленьких детей. Они могут оступиться, 
упасть, захлебнуться водой.
9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или 

течением их может отнести далеко от 
берега, а волной - захлестнуть, из них 
может выйти воздух, что может приве-
сти к потере плавучести.
10. Не используйте гребные и мотор-
ные плавсредства, водные велосипеды 
и мотоциклы в зонах пляжей, в обще-
ственных местах купания при отсут-
ствии буйкового ограждения пляжной 
зоны и в границах этой зоны.
11. Не заплывайте в зону акватории, 
где передвигаются катера и гидроци-
клы. Вы рискуете пострадать от дей-
ствий недисциплинированного или не-
внимательного владельца скоростного 
моторного плавсредства.

Что делать, когда с неба 
начнут валиться куски льда.

В среднем, по информации МЧС, град про-
должается шесть минут. В очень редких слу-
чаях – дольше 15 минут. Вот как по возмож-
ности безопасно пережить это время.

Если у вас есть возможность, не выходите 
из дома. Когда начнется град, держитесь по-
дальше от окон. Выключите электроприбо-
ры – это одна из рекомендаций безопасно-
го поведения при грозе, а град и гроза часто 
идут рука об руку.

Если вы все же оказались на улице во время 
града, найдите, где спрятаться или хотя бы 
постарайтесь защитить от падающих с неба 
льдышек голову: прикройте ее сумкой, ру-
ками, одеждой. Спрятаться под деревом – 
плохая идея. В дерево может попасть мол-
ния, его может повалить сильным порывом 
ветра. Само дерево, скорее всего, устоит, но 
крупные градины и ветер могут наломать 
веток и падающие ветви могут вас травми-
ровать.

Тем, кто во время града оказался в движу-
щемся автомобиле, рекомендуют останови-
те машину, но ни в коем случае не выходить 
из нее. Развернитесь к стеклам спиной, к 
центру салона лицом, прикройте глаза ру-
ками или одеждой. Если вместе с вами в 
машине маленькие дети, закройте их сво-
им телом и прикройте им глаза рукой или 
одеждой. Владельцам просторных салонов 
повезло – они могут лечь на пол.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ЖАРЫ

Правила безопасности в жару

Жаркая погода 
опасна для челове-
ка тепловым пере-
греванием и может 
привести к обезво-
живанию организ-
ма, развитию сол-
нечного и теплового 
удара, обострению 
с е р д е ч н о - с о с у д и -
стых заболеваний.

-     Старайтесь как можно меньше находиться под прямыми солнеч-
ными лучами. Если это неизбежно, то защищайте голову шляпами и 
зонтиками.

-     Помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это вре-
мя желательно защищать все участки тела от попадания солнечных 
лучей - используйте закрытую одежду и солнцезащитные кремы.

-     Не употребляйте алкоголь – в жару его действие на организм много-
кратно усиливается, плюс организм становится более чувствительным 
к высокой температуре.

-     Старайтесь употреблять как можно больше жидкости.

-     Не покупайте продукты с рук – при высокой температуре бактерии 
размножаются очень быстро, что может привести к тяжелым отравле-
ниям при неправильном хранении продуктов.

-     Не используйте декоративную косметику вообще или сведите её 
использование к минимуму: наша кожа в жару усиленно дышит и поте-
ет, тем самым снижая температуру нашего тела. Закупорка пор может 
привести к перегреву.

-     Не занимайтесь активным спортом при температуре выше 25°С.

-     Помните, что особому риску в жаркую погоду подвергаются дети и 
пожилые люди.

-     Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, т.к. любое пе-
ревозбуждение усиливает риск возникновения теплового или солнеч-
ного удара.

-     Следует по возможности ограничить длительные поездки на авто-
мобиле, если такой возможности нет, будьте максимально вниматель-
ными на дороге, т.к. во время жары может ухудшиться самочувствие, 
произойти рассеивание внимания и снижение реакции.

Отдыхая в жаркие дни у водоёма также соблюдайте 
правила безопасности.

безопасность град жара


