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«Меры безопасности на водных объектах 
в летний период»

     При наступлении долгожданного купального сезона сотни 
жителей городского поселения «Печоры» устремляются в 
выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, 
купание не только доставляют удовольствие, но и служат 
хорошим средством закаливания организма. Вместе с этим 
вода регулярно уносит жизни.  Для того, чтобы отдых 
приносил радость без печальных последствий, Администрация 
городского поселения «Печоры»  просит  неукоснительно 
соблюдать меры безопасного поведения на воде. 



Основная причина гибели людей 
на водных объектах –  это 

купание в необорудованных 
местах, нахождение на воде или 
отдых у водоемов в состоянии 

алкогольного опьянения, 
оставленные дети без присмотра 
старших, купание в ночное время. 



Всем гражданам, отдыхающим у водных объектов, необходимо соблюдать 
основные правила поведения. 

На пляжах и в других местах традиционного отдыха населения, купающимся на водоемах запрещается:

купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и 
надписями, заплывать за буйки, обозначающие границы плавания и санитарную зону водохранилищ;

купаться в необорудованных, незнакомых местах;

подплывать к моторным, парусным, весельным лодкам и другим плавательным средствам;

прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

долго находиться в холодной воде;

нырять и долго находиться под водой;

загрязнять и засорять водоемы и берега;

 распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

приводить и купать собак и других животных в места отдыха людей на водных объектах;

оставлять на берегу, в местах для переодевания мусор;

подавать сигналы ложной тревоги;

играть с мячом и в другие спортивные игры в не отведенных для этой цели местах,

не допускать действия, связанные с нырянием и захватом купающихся;

плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах и других, не приспособленных 
для этого средствах;

ловить рыбу в местах купания;

заезжать на территорию отдыха людей на водных объектах на всех видах автотранспорта.







Последовательность действий при оказании 
первой помощи:

1). Открыть и очистить пальцем рот от ила и 
водорослей, удалить воду из легких. Для этого 
надо встать на одно колено и положить 
пострадавшего животом на бедро другой ноги 
так, чтобы его голова была внизу. Легкими 
похлопываниями по спине удалить воду, 
приступить к выполнению искусственного 
дыхания.

2). Самые эффективные способы искусственного 
дыхания  - "рот в рот" и непрямой массаж 
сердца: пострадавшего лучше положить на 
спину. Пальцами зажать ноздри пострадавшего, 
сделать глубокий вдох и затем, охватив губами 
его рот, выдохнуть. Грудная клетка 
пострадавшего должна расшириться (вдох).

3). Поднять голову пострадавшего и ладонью 
надавить на его грудь (выдох). Темп подобного 
искусственного дыхания 15-18 раз в минуту.

4). При первых признаках появления 
естественного дыхания, искусственное дыхание 
следует прекратить.



Помните! Кроме знания правил безопасного 
поведения на воде необходимо внимание, 

собранность, ответственность, взаимопомощь и 
предельная осторожность. Жизнь человека 

бесценна, будьте внимательны. Берегите себя и не 
проходите мимо, если видите, что люди неправильно 

ведут себя на воде, угрожают своим поведением 
своей или чужой жизни! 

Администрация городского поселения  «Печоры»  
желает всем приятного и содержательного отдыха.
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