Безопасное царст во Непт уна
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Царст во Непт уна к человеку от нюдь не всегда т ак привет ливо, как сначала может
показат ься. Наблюдая за красивой, гладкой и спокойной поверхност ью водоемов,
необходимо знат ь и помнит ь, чт о дно, в основном неровное, мест ами илист ое, а в
некот орых мест ах вст речают ся сильные т ечения и водоворот ы.
Безопасность детей на воде зависит от их родителей, но наши сотрудники, на регулярной основе,
проводят занятия с ребятами, на которых доводят полезную информацию о запретах и ограничениях,
которые могут сохранить жизнь и уберечься от опасностей.
Виталий Изосимов, сотрудник 2 регионального отдела Управления по ЮЗАО МЧС России по городу
Москве, в рамках месячника безопасности людей на водных объектах города Москвы, и участия во
Всероссийской акции «Научись плавать» провел занятия с ребятами из Бутово в зоне отдыха
Тропарёво:
«Первое и основное правило, которое обязательно для соблюдения всем, звучит так: купаться можно
исключительно в отведённых для таких целей местах! Следуя этому простому правилу, вы уже
обезопасите себя, так как в таких местах проведены всевозможные проверки по безопасности и есть
спасатели, готовые в любую минуту прийти на помощь утопающему».
Детям объяснили, как правильно себя вести и что необходимо предпринимать, если в беде оказался
другой человек. Мальчики и девочки слушали инструктаж и учились, сначала на берегу, а потом и на
воде, правильно кидать спасательный конец Александрова и спасательный круг.
«Спасатель бросает утопающему конец с петлёй, который благодаря плавучести полипропилена,
держится на поверхности воды. Утопающий должен схватиться за петлю руками или надеть её себе
под мышки. Полипропилен при этом дополнительно поддерживает человека на плаву», - объяснял
слушателям сотрудник спасательного поста Тропарёво.
Ребята внимательно слушали и отрабатывали технику бросков спасательных средств, а на прощание,
пообещали поделиться тем, что узнали и чему научились, со всеми своими друзьями и родителями.
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