
Первый месяц лета позади 
 

  Введение ежедневного патрулирования 
водоемов сотрудниками Управления по 
ЗелАО Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы, 
ГУ МЧС столицы, мотогруппами 
спасателей, нарядами пожарно-
спасательных отрядов, нарядами полиции 
позволили свести количество 
происшествий на водоемах к минимуму.  

Ища спасения от палящего зноя, 
несмотря на введенные ограничения, 
многие зеленоградцы и гости округа 
проводили время у водоемов где 

оборудованы пляжи: Большой городской пруд, озера Школьное и Черное. 
Среднесуточное количество отдыхающих в зонах отдыха округа за первый месяц 
лета составило 10-12 тысяч человек ежедневно.  

Несмотря на принимаемые меры в округе основной причиной происшествий 
на воде остаются: купание в нетрезвом состоянии, прыжки в воду в 
необорудованных для этого местах, купание вне зон разрешенных для этого.  

Спасатели, пожарные и сотрудники Управления по Зеленоградскому АО 
Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы просят всех помнить о соблюдении 
элементарных правил безопасного поведения у воды:  

1. Прежде чем пойти на водоем, посоветуйтесь с врачом, купание в 
жаркую погоду нерекомендовано некоторым категориям граждан, имеющим 
различные хронические заболевания. 

2. Купаться лучше в солнечную безветренную погоду, при температуре 
воздуха 20-25ºС, воды – 17-19ºС. 

3. Выбирайте для купания только специально отведенные и 
оборудованные для этого места, т.к. они проверены на безопасность и 
обслуживаются специальными службами. 

4. Если вы только, что поели, то купаться рекомендуется не раньше, чем 
через час. 

5. Не употребляйте спиртное в жаркую погоду, особенно у воды. 
6. Разгоряченным в воду не заходите, раздевшись немного постойте у 

воды, «остыньте». 
7. Не прыгайте в воду в незнакомых и неустановленных местах. На дне 

могут оказаться предметы, об которые Вы можете пораниться. 
8. Входите в воду не спеша, на мелководье быстро окунитесь с головой. 
9. Купайтесь 10-15 минут, не переохлаждайтесь. 
10. Если у Вас случилась судорога конечностей, зовите на помощь, не 

паникуйте и старайтесь удержаться на поверхности воды. 
11. Выйдя из воды в ветреную погоду, разотритесь насухо полотенцем. 
12. Не заплывайте за предупредительные знаки. 
13. Помните: шалости на воде могут привести к несчастному случаю. 



 
Запрещается: 
1. Купаться в нетрезвом виде. 
2. Нырять и плавать в незнакомом месте, под мостами, у плотин и 

причалов. 
3. Заплывать за буйки и ограждения. 
4. Приближаться к лодкам, водным велосипедам, плотам и иным 

плавсредствам. 
5. Прыгать в воду с плавательных средств лодок, катеров, надувных 

матрасов и т.п. 
6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде. 
Не умеющим плавать можно купаться только в специально оборудованных 

местах глубиной не более 1-1,5 метров! 
 
Запомните: 
дети должны купаться только под присмотром взрослых, в специально 

оборудованных местах; 
не доверяйтесь надувным матрасам и кругам; 
в воде нельзя устраивать игры, связанные с захватами; 
паника — основная причина трагедий на воде; никогда не поддавайтесь 

панике. 


