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Лет о – прекрасная пора для от дыха, а вода – чудесное средст во оздоровления организма.
Но купание приносит пользу лишь при разумном ее использовании.
На т еррит ории района Новогиреево города Москвы имеют ся т ри водных объект а –
искусст венные пруды.
Первый пруд – «Кусковский», находит ся в южной част и района между улицами
Новот ет ёрки и Кусковской. Прот яженност ь пруда около 100 м, ширина до 60 м,
максимальная глубина сост авляет 1-2 м. Берег пруда по перимет ру выложен камнем, вокруг
имеет озеленённую зону шириной до 10 мет ров. Вода перенасыщена микрофлорой и
микрофауной и для купания не рекомендована. Имеет ся небольшое количест во любит елей
рыбной ловли. Акт ивный от дых жит ели района на берегу пруда не проводят , т .к. купание
запрещено.
Вт орой пруд – «Федерат ивный», находит ся в северной част и района в жилом сект оре на
дворовой
т еррит ории
возле
Федерат ивного
проспект а,
являет ся
декорат ивным
украшением прилегающей т еррит ории. Прот яженност ь пруда около 20 м, ширина до 15 м,
глубина - до 1,5 м. Берег песчанно - гравийный средней крут изны, дно очищено от ила и
быт овых от ходов. Купание запрещено.
Т рет ий пруд – «Купавенский», находит ся в юго-западной част и района на дворовой
т еррит ории вблизи ул. Коренная, являет ся декорат ивным украшением прилегающей
т еррит ории. Прот яженност ь пруда около 15 м, ширина до 10 м, глубина - до 1,5м. Берег
средней крут изны, дно илист ое. Купание запрещено
НЕОБХОДИМО ПОМНИТ Ь!
Начинат ь купание следует при т емперат уре воды не ниже 18 градусов и при ясной
безвет ренной погоде при т емперат уре воздуха 25 и более градусов.
Не рекомендует ся купат ься ранее, чем через 1,5 часа после еды.
Входит е в воду ост орожно, когда она дойдет до пояса, ост ановит есь и быст ро окунит есь
с головой, а пот ом уже плывит е.
Не следует входит ь в воду уст авшим, разгоряченным или вспот евшим.
Паника – основная причина т рагедий на воде. Никогда не поддавайт есь панике.
Купат ься можно т олько в разрешенных мест ах;
Ø нельзя нырят ь в незнакомы мест ах – на дне могут оказат ься прит опленные бревна, камни,
коряги и др.;
Ø не следует купат ься в заболоченных мест ах и т ам, где ест ь водоросли или т ина;
Ø не от плывайт е далеко от берега на надувных плавсредст вах – они могут оказат ься
неисправными, а эт о очень опасно даже для умеющих хорошо плават ь;
Ø нельзя цеплят ься за лодки, залезат ь на знаки навигационного оборудования – бакены,
буйки и т .д.;
Ø нельзя подплыват ь к проходящим судам, заплыват ь за буйки, ограничивающие зону
заплыва, и выплыват ь на фарват ер;
Ø нельзя купат ься в шт ормовую погоду или в мест ах сильного прибоя;
Ø если вы оказались в воде на сильном т ечении, не пыт айт есь плыт ь навст речу т ечению. В
эт ом случае нужно плыт ь по т ечению, но т ак, чт обы пост епенно приближат ься к берегу;
Ø если вы попали в водоворот , наберит е побольше воздуха, нырнит е и пост арайт есь резко
свернут ь в ст орону от него;
Ø если у Вас свело судорогой мышцы, ложит есь на спину и плывит е к берегу, пост арайт есь
при эт ом раст ерет ь сведенные мышцы. Не ст есняйт есь позват ь на помощь;
Ø нельзя подават ь крики ложной т ревоги.

ПРАВИЛА
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТ ЕЙ НА ВОДЕ
Ø когда купаешься, поблизост и от т ебя должны быт ь взрослые;
Ø нельзя играт ь в т ех мест ах, от куда можно упаст ь в воду;
Ø не заходи на глубокое мест о, если не умеешь плават ь или плаваешь плохо;
Ø не ныряй в незнакомых мест ах;
Ø не заплывай за буйки;
Ø нельзя выплыват ь на судовой ход и приближат ься к судну;
Ø не уст раивай в воде игр, связанных с захват ами;
Ø нельзя заплыват ь далеко на надувных мат расах и камерах (если плохо плаваешь);
Ø не пыт айся плават ь на бревнах, досках, самодельных плот ах;
Ø если т ы решил покат ат ься на лодке, выучи основные правила безопасного поведения в
эт ом случае;
Ø необходимо умет ь правильно управлят ь своими возможност ями.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТ И
ПРИ пользовании ЛОДКАМИ
Кат ание на гребных и мот орных лодках (кат ерах) т олько под руководст вом взрослых. К
управлению мот орными кат ерами и лодками допускают ся лица, имеющие специальные
права на самост оят ельное управление плавсредст вами.
При кат ании запрещает ся:
Ø перегружат ь кат ер, лодку сверх уст ановленной нормы;
Ø пользоват ься лодкой дет ям до 16 лет без сопровождения взрослых;
Ø брат ь в лодку дет ей, не дост игших 7 лет ;
Ø прыгат ь в воду и купат ься с лодки;
Ø сидет ь на борт ах, переходит с мест а на мест о и пересаживат ься на другие кат ера,
лодки;
Ø кат ат ься в вечернее и ночное время;
Ø подст авлят ь борт лодки параллельно идущей волне;
Ø кат ат ься около шлюзов, плот ин, плот ов;
Ø ост анавливат ься около мост ов и под мост ами.
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ
Т ОНУЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ
Бросьт е т онущему человеку плавающий предмет , ободрит е его, позовит е помощь.
Добираясь до пост радавшего вплавь, учт ит е т ечение реки.
Если т онущий не конт ролирует свои дейст вия, подплывит е к нему сзади и захват ив его за
голову, под руку, за волосы, буксируйт е к берегу.
На берегу необходимо оказат ь пост радавшему доврачебную помощь, ликвидироват ь
кислородную недост ат очност ь, применят ь реанимационные меры.
ПОМНИТ Е
Нарушение правил безопасного поведения на воде – эт о главная причина гибели людей, в
т ом числе дет ей.
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