ПАМЯТКА
Уважаемые родители!
Многие родители, находясь с детьми на водоемах, забывают об
осторожности и не соблюдают меры безопасности. Примерно две трети
несчастных случаев на воде с детьми происходит, когда взрослые хоть
ненадолго перестают их контролировать.
Контролировать своего ребенка у водоема – это значит держать
его за руку, а не наблюдать за ним издалека, при обилии купающихся
легко потерять ребенка из виду.
Независимо от вида водоёма, будь то море, река, озеро или пруд
необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры
безопасности на воде и берегу.
Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут
во время игр упасть и захлебнуться. Не разрешайте играть в воде в
опасные игры (подныривать, хватать руками за ноги другого, толкать и
захватывать друг друга, подбрасывать к верху).
Напоминаем основные причины гибели детей на воде:
- купание в необорудованных или запрещенных для купания местах;
- купание без сопровождения родителей (взрослых);
- неумение плавать;
- оставление детей без присмотра;
- несоблюдение температурного режима, игнорирование правил
поведения у воды.
Уважаемые родители, постоянно следите за тем, где находятся
ваши дети. Помните! Только неукоснительное соблюдение мер
безопасного поведения на воде может предупредить беду. Выбирайте
для отдыха безопасное место, помните, что купаться на водоемах
можно только в специально установленных местах.
Напоминаем, оставление детей одних около водных объектов может
повлечь привлечение к административной ответственности по ст. 5.35
КоАП РФ «Неисполнение родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних».

ПАМЯТКА
В городском округе «Котлас» введён запрет купания на водных
объектах общего пользования (в соответствии с постановлением
администрации городского округа «Котлас» от 17.05.2021 № 928 «О
запрете купания на водных объектах общего пользования,
расположенных на территории городского округа «Котлас»).
Несоблюдение введенных ограничений может повлечь
привлечение к административной ответственности по ст. 2.1
«Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах»
закона
Архангельской
области
«Об
административных
правонарушениях» от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ употреблять
алкоголь на берегу водных объектов, входить в воду в
состоянии алкогольного опьянения.
Не рекомендуется при высокой температуре наружного воздуха
находиться длительное время на солнце, используйте навесы,
надевайте головные уборы, используйте крема для кожи.

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПРОИСШЕСТВИЙ ЗВОНИТЕ
ПО НОМЕРУ – 112
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
Пожарно-спасательная служба - 101;
Полиция - 102;
Скорая помощь – 103;
Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа
«Котлас» - 2-02-51.

