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ПодВОДНЫЕ камни 

 

Купальный сезон в Витебске уже можно считать открытым. Но 

каковы итоги предыдущего?  По статистике на водоёмах страны в 2019 

году утонули 364 человека, среди них 24 ребёнка. На дно идут чаще 

всего в выходные дни, когда пляжи усыпаны взрослыми и детьми. 

Перевернувшаяся лодка может стать причиной гибели сразу нескольких 

человек. Что же сделать, чтобы поход к водоему не закончился 

трагедией и ужасными воспоминаниями на всю жизнь? 

КУПАНИЕ В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ 

К основным причинам неудачного, а порой печального отдыха 

можно отнести беспечность граждан, нарушение правил поведения на 

воде. В большинстве случаев ЧП происходят во время распития 

спиртных напитков, при заплыве в нетрезвом состоянии, купании в 

запрещенных местах, где нет спасательных станций. Употребление 

алкоголя и отдых у воды часто становятся причиной гибели людей.  

ПОПЫТКИ ПЕРЕПЛЫТЬ ВОДОЁМ 

Осторожность на воде - это, прежде всего, необходимость. Люди 

(даже хорошо умеющие плавать) заплывают на глубину, а вернуться на 

берег уже не могут. Некоторые устраивают соревнования по 

преодолению препятствий. Но силы может рассчитать далеко не 

каждый. 

ПЛАВАНИЕ И НЫРЯНИЕ В НЕЗНАКОМЫХ, 

НЕОБОРУДОВАННЫХ МЕСТАХ 

Многие отдыхающие любят нырять в воду с высоты. Смертельно 

опасно для жизни прыгать в воду в неизвестных местах. Здесь можно 

удариться головой о грунт, сломать шейные позвонки, потерять 

сознание и погибнуть. Не менее опасно также прыгать головой в воду с 

плотов, пристаней, дамб и других сооружений. Под водой могут быть 

сваи, рельсы, камни и т.п.  

ГИБЕЛЬ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ НА ВОДОЁМАХ 

Еще раз акцентируем внимание на том, что самое главное, о чем 

должны помнить родители – дети не должны находиться у воды без 

присмотра. Это правило, которому все взрослые обязаны 

неукоснительно следовать. К сожалению, зачастую на воде тонут 

малолетние дети, оставленные без присмотра взрослых. 

Уважаемые родители! Лето замечательное время для отдыха, 

позитивных эмоций, ярких впечатлений. Но это и самый травмоопасный 

период для детей. Поэтому сделайте все, чтобы уберечь своего ребенка 

от неприятностей. Постарайтесь максимально обезопасить ваш отдых, 

будьте рядом со своими детьми и берегите их. 


