
Водоемы являются опас-
ными в любое время года. 
Летом они опасны при 
купании и пользовании 
плавательными средства-
ми. Опасность чаще всего 
представляют сильное те-
чение (в том числе подво-
дное), глубокие омуты и 
подводные холодные клю-
чи.
   Летом на водоемах сле-
дует соблюдать определен-
ные правила безопасного 
поведения.
Во-первых, следует избе-
гать купания в незнакомых местах, специально не оборудованных для этой 
цели.
Во-вторых, при купании запрещается:
• заплывать за границы зоны купания;
• подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам, ги-
дроциклам;
• нырять и долго находиться под водой;
• прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. сооружений, не 
приспособленных для этих целей;
• долго находиться в холодной воде;
• купаться на голодный желудок;
• проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга;
• плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах (за 
пределы нормы заплыва);
• подавать крики ложной тревоги;
• распивать алкогольные напитки;
• приводить с собой собак и др. животных.
• Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, за-
тем погрузиться с головой в воду, сильно потянуть ногу на 
себя за большой палец, а затем распрямить ее.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, 
оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗА-
ПРЕЩЕНО!»
 
 Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного по-
ведения на воде может предупредить беду.

                                               УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит 
ТОЛЬКО ОТ ВАС!
В целях недопущения гибели детей на водоемах в летний пери-
од обращаемся к Вам с убедительной просьбой: провести разъ-
яснительную работу о правилах поведения на природных и ис-
кусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы 
предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от 
этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра.
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Запрет

Пожарная безопасность 
на природе
За нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения пожарной безопасно-
сти на природе может обернуться боль-
шими тратами.

В летний сезон граждане устраивают пикни-
ки на природе, и они редко обходятся без 
ароматного жареного на огне мяса. Во вре-
мя такого отдыха важно помнить о пожар-
ной безопасности. Когда вы используете 
мангал или гриль, позаботьтесь о средствах 
тушения огня, контролируйте приготовле-
ние пищи и никогда не оставляйте тлеющие 
угли.
Если не следовать этим правилам, можно 
не только спровоцировать возгорание, но 
и получить штраф. За нарушение требова-
ний пожарной безопасности в лесах или на 
торфяниках сумма наказания достигает 50 
базовых величин  (1  350 рублей).
Разведение костров в запрещенных местах 
чревато штрафом до 12 базовых вели-
чин. А незаконное выжигание сухой расти-
тельности, трав на корню, а также стерни и 
пожнивных остатков на полях либо непри-
нятие мер по ликвидации палов – до 40 ба-
зовых величин.
Если действия нарушителя нанесли ущерб, 
то, кроме штрафа, на его плечи ляжет и воз-
мещение этого ущерба пострадавшему.
За нарушение правил пожарной безопас-
ности есть и уголовная ответственность 
– лишение свободы сроком до 7 лет. 
А санкции статьи 218 Уголовного Кодекса 
Республики Беларусь «Умышленные унич-
тожение либо повреждение имущества» 
предусматривают уголовную ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок 
до 12 лет.

правила  БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ будь осторожен       
Сезон клещей – будь осторожен и знай, 
что делать при укусе
Все знают о клещах, но мало кто 
понимает, в чём опасность и как 
себя вести, если клещ присосался. 
В поисках питания, они становятся 
опасны для человека и для домаш-
них животных.
Где можно встретить клеща: в лесу 
и парке, в поле и на даче, в скверах, в 
общем, там, где вы приближены к при-
роде.
Как обезопасить себя:
• Для прогулок по лесу и для отдыха 
на природе выбирайте закрытую одежду, желательно светлых тонов. На 
ней, вы быстрее разглядите клеща и успеете смахнуть его.
• Старайтесь прикрывать волосы: платком, шапкой, кепкой.
• Не нужно сидеть на земле, пнях или на траве.
• Периодически осматривайте друг друга, в особенности детей.
• Применяйте препараты от клещей (отпугивающие и убивающие 
клещей спреи).
• После похода в лес или отдыха на природе, всю одежду стоит 
перетрясти и постирать.
Что делать если клещ впился:
• Самое верное решение поехать в больницу, для его извлечения.
• Если вы находитесь далеко, или добраться в больницу затрудни-
тельно, можно попробовать извлечь его самостоятельно. Но делать это 
надо очень осторожно, чтобы не повредить и не оторвать его, а вынуть 
целиком.
- удаление с помощью нити: нужно сделать петлю вокруг паразита и 
затянуть её между ним и кожей и тихонечко вытягивать его, поддергивая 
за нить в разные стороны.
- удаление с помощью пинцета: пинцет нужно держать строго па-
раллельно коже, зажать им клеща у основания укуса и тихонько пытать-
ся вытащить его, винтя туда-сюда и потягивая.
Мазать клеща в месте укуса маслом или жирными кремами нельзя – он 
вопьётся ещё глубже.
Рану после удаления клеща нужно продезинфицировать, а клеща от-
везти в лабораторию для выявления инфекционных заболеваний.
Чем опасны клещи
Некоторые клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний 
(энцефалит, болезнь Лайма и другие), другие же здоровые особи могут 
вызвать аллергические реакции.
Как правило человек не чувствует момент, когда клещ присасывается 
к телу, но если вдруг вы заметили такие симптомы как: вялость, сонли-
вость, озноб, температура, помутнение зрения, головная боль, повыше-
ние давления, обязательно внимательно осмотрите себя или попросите 
близких. Срочно обратитесь в скорую помощь.


