Безопасность на водных объектах
Администрация Лебяжского района информирует граждан о том, что с установившейся
жаркой погодой и купанием на водоемах в Кировской области складывается неблагополучная
ситуация, связанная с гибелью людей и ростом статистики несчастных случаев.
На территории Лебяжского района ЗАПРЕЩЕНО купание на прудах и реках. Места для
массового купания людей в открытых водоемах не определены ввиду несоответствия
санитарных и технических условий водоемов.
Причинами несчастных случаев являются купание в неприспособленных местах, купание
взрослых в состоянии алкогольного опьянения, бесконтрольное оставление детей у водоемов.
По статистике детской смертности от внешних причин значительную долю составляют
дети, погибшие при купании. Как правило, гибель детей в таких случаях, особенно
малолетних, связана с отсутствием контроля родителей за поведением детей на воде. В
некоторых случаях к трагическим последствиям приводит родительская беспечность.
Широко распространены случаи купания детей и взрослых в водоемах, которые
специально не оборудованы для отдыха граждан на воде. Нередко взрослые и дети
игнорируют запрещающие знаки.
Зачастую несовершеннолетние гибнут в результате незнания правил поведения на воде,
несоблюдения мер предосторожности при купании, использования в качестве плавательных
средств, не предназначенных для этих целей предметов (самодельные плоты, автомобильные
камеры и т.д.).
В связи с тем, что ещѐ не закончились летние каникулы и не завершѐн купальный сезон
хотелось бы еще раз напомнить родителям о том, что необходимо принять меры по
обеспечению безопасности жизни и здоровья своих несовершеннолетних детей.
В летний купальный сезон необходимо проявлять усиленное внимание к своему ребенку.
Дети должны твердо знать о запрете плавания без разрешения родителей и присмотра
взрослых.
Ребенка рекомендуется с раннего детства обучать плаванию и мерам безопасности на
воде. Нельзя ни на минуту оставлять ребенка в воде или рядом с водоемом одного без
присмотра. Для занятий плаванием на несовершеннолетних рекомендуется надевать
спасательные жилеты. Родителям несовершеннолетних детей необходимо помнить, что
именно Вы должны принимать непосредственное участие в жизни ваших детей, своим
личным примером активного и здорового образа жизни пропагандировать его среди детей и
молодежи.
Уважаемые граждане!
Ваша безопасность непосредственно в ваших руках. Простые правила безопасности и
контроль в определенный момент могут сыграть свою роль и не позволить попасть в беду.

