Управление по делам ГОЧС администрации городского округа
«Город Волжск» предупреждает: будьте осторожны у воды!









Отдых на воде – один из лучших видов отдыха
людей, особенно летом. Однако отдых может быть
омрачен
непоправимой
трагедией.
Пренебрежительное отношение к выполнению
правил поведения и мер безопасности на воде
нередко приводит к несчастным случаям, гибели
людей. По данным Всероссийского общества
спасения на водах в России за год в среднем гибнет 14,5 тыс.человек. Это 9
несчастных случаев на 100 тыс.человек в год. Детей погибает до 3000 человек, что
составляет 15-20% от общего числа жертв. Несчастные случаи происходят чаще всего
при нарушении правил поведения и несоблюдении мер безопасности на воде. Анализ
данных последних лет убедительно показывает, что главными причинами гибели
людей на воде являются:
неумение плавать;
купание в необорудованных водоемах, при волнении на водоемах и быстром
течении;
купание в состоянии алкогольного, наркотического и иного опьянения;
нарушение правил пользования плавсредствами;
пренебрежение мерами безопасности во время переправ, в период паводков и
наводнений;
при подледном ловле рыбы;
нарушение навигационных правил и т.д.
В Республике Марий Эл в 2018 году на водных объектах погибло 38 человек, в
том числе 3 детей в возрасте до 16 лет. В летнем купальном сезоне прошедшего года
зарегистрирована гибель 25 человек, в том числе двоих детей 14 и 15 лет. Основные
причины гибели взрослых – это купание в необорудованных для этих целей местах,
купание в состоянии опьянения, гибели детей – неумение плавать. На водных
объектах в зимнем периоде 2018 - 2019 гг. произошло 4 происшествия, в результате
которых погибло 4 человека. Всего с начала года на реках и водоемах республики
погибло уже 6 человек, за аналогичный период прошлого года таких случаев было
всего 3.
Только за майские праздники зарегистрировано 2 происшествия на воде с
трагическим исходом:
4 мая 2019 года в деревне Кораксола Куженерского района местными
жителями из реки Регеж было извлечено тело мужчины 1960 года рождения. Тело
погибшего передано сотрудникам полиции. Обстоятельства случившегося
устанавливаются. По предварительной информации, мужчина погиб во время
рыбалки, упав в воду с лодки;
5 мая 2019 года в пруду в д. Лапшар Моркинского района было найдено тело
мужчины 1939 года рождения. Обстоятельства случившегося выясняются. По
предварительной информации, пожилой человек упал в воду с берега.
В настоящее время температура в р. Волга не выше 10-110С, однако, в жаркую
погоду это может не остановить подогретых алкоголем и разгоряченных граждан.
Напомним, что официально купальный сезон в Марий Эл еще не открыт и
оборудованный, в том числе спасательным постом, муниципальный пляж в заливе
Куликово откроется не раньше июня, когда Волга прогреется до 19-230С. По прогнозу

Марийского ЦГМС – Филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в период с 7 по 13
мая 2019 г. на территории Республики Марий Эл ожидается аномально жаркая погода
со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов выше климатической
нормы (норма 10-12 градусов), т.е. днем температура воздуха может достигать
отметок +23-280С. Конечно же, многих волжан потянет на природу, к воде. За неделю,
с учетом повышения температуры окружающего воздуха, вода в Волге рядом с г.
Волжск может прогреться до 17°С. Такая температура еще не слишком комфортна
для купания в реке, а в более холодной находиться опасно. Если говорить о
комфортной температуре для принятия водных процедур, то это + 22-240С.
Тем, кому не терпится открыть купальный сезон, специалисты рекомендуют
делать это не в одиночку, и находиться в воде, прогретой до +170С, не больше 35 минут, в противном случае может наступить переохлаждение организма, что может
повлечь за собой недостаток дыхания и учащенное сердцебиение.
В любом случае, купание в необорудованных для этого местах и местах, где
выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и запрещающими надписями,
нередко приводит к несчастным случаям, а, порой и гибели людей. В
необорудованных для купания местах люди заходят в воду на свой страх и риск, а
риск действительно большой. Это подтверждают и печальные цифры статистики.
Усугубляются последствия купания и в том случае, когда человек заходит в воду в
нетрезвом состоянии. Никогда не купайтесь в одиночку! Рядом с вами всегда должен
быть кто-нибудь, чтобы в случае необходимости оказать помощь или вызвать
экстренные службы (с мобильного-112).







Плавание на маломерных судах (гребных и моторных лодках, катерах и т.д.) –
один из любимых видов отдыха на воде. Необходимо помнить, что катание на любых
плавсредствах требует строгого соблюдения правил и мер безопасности при их
эксплуатации, нарушение которых влечет за собой трагедию. Согласно Правил
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике
Марий Эл под маломерным судном понимается судно, длина которого не должна
превышать 20 метров и общее количество людей на котором не должно превышать
12. При плавании маломерные суда должны быть укомплектованы спасательными
жилетами по количеству людей на борту. При плавании на маломерных судах не
допускается сбрасывание за борт отходов, мусора и иных предметов, слив
подсланевых вод и нефтепродуктов. Судоводители и пассажиры при плавании на
маломерных судах должны иметь на себе спасательные жилеты в следующих
случаях: шлюзование, темное время суток (от захода солнца до его восхода),
ухудшение гидрометеоусловий (туман, дождь, ветер), а также при плавании на
водных мотоциклах (гидроциклах), водных лыжах и других технических средствах,
предназначенных для отдыха на водных объектах. Дети до 7 лет допускаются к
плаванию на маломерных судах только в спасательных жилетах. Опасно выходить в
плавание в непогоду и темное время суток.
Типичные нарушения мер безопасности:
плавание на неисправном и неукомплектованном спасательными средствами
судне;
превышение норм грузоподъемности;
управление судном лицом, не имеющим право на управление плавсредством;
управление и присутствие на борту судна нетрезвых людей;
перевозка детей до 16 лет без сопровождения взрослых.
Соблюдение правил эксплуатации плавсредств и выполнение мер безопасности
позволяет избежать случаев травматизма людей на воде и уголовной ответственности
для организаторов мероприятий на воде!

Кроме того, напоминаем, что в настоящее время проходит нерест рыбы. С 10
апреля по 10 июня введен запрет на вылов биологических ресурсов на территории
Республики Марий Эл. Отдельные сроки установлены для акватории Куйбышевского
водохранилища с впадающими в него реками - с 25 апреля по 5 июня, и для акватории
Чебоксарского водохранилища и остальных водных объектов рыбохозяйственного
значения - с 10 апреля по 10 июня.
В течение этих сроков запрещается вылов всех видов водных биоресурсов
всеми орудиями добычи, за исключением одной поплавочной или донной удочкой с
берега с общим количеством крючков не более двух штук на орудиях добычи у
одного гражданина вне мест нереста. Кроме того, в эти сроки запрещен и вылов рыбы
с поплавочной или донной удочкой с берега на нерестовых участках. Там же
запрещено использовать маломерные и прогулочные суда, за исключением судов
несамоходных.
Управление по делам ГОЧС администрации
городского округа «Город Волжск» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
Не купайтесь в необорудованных местах, там не исследовано дно и нет поста
спасателей. Не входите в воду в состоянии опьянения. Не оставляйте без присмотра
детей. Опасно купаться при температуре воды ниже +170С.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Не отпускайте на водоемы детей одних. Научите их
плавать. Не оставляйте детей у воды без присмотра взрослых. Забота и внимание о
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ лишней не бывает. ПОМНИТЕ! Ваша халатность может
привести к трагичным последствиям.
Также напоминаем номера телефонов вызова экстренных служб города для
обращений в случае возникновения критических ситуаций и происшествий:
- единый номер вызова экстренных оперативных служб: 112
- вызов пожарных и спасателей: 101
- дежурная часть полиции: 102
- скорая медицинская помощь: 103
- Волжская аварийно-спасательная группа: 8 927 888 06 49
- Единая дежурно-диспетчерская служба города: 6-07-16
Будьте осторожны, не подвергайте свою жизнь опасности!!!

