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Уважаемые коллеги!
Направляем
на воде.
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Основы безопасности на воле
Ежегодно па водоемах Архшп-сльскои области по с гистичсским данным
тонут несколько десятков человек к сожалению. тиопу г и дети. в среднем за год в
Архашельской области тонег порядка 70 е во человек. т1ишь в 2017 году показатель
гибели снизился до 58 человек. Для сравнения в зшо году погибли 92 человека, в
если брать статистику напала 200044 годов, го гибель схабильно превышала барьер в
100 человек.
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Если брать Динамику гибели детей, го сжсюшао в среднем на водных объектах
области тонет 3 - 5 дот-си. в 2017 ищу погиб ребенок (всрхистосмскии район). в
20К6 году погибли 6 негой. н 2015
6. Гибель детей на водоемах
4, н 2014
Архангельской области ежегодно свяшка с отсутсхвисхч элементарном) контроля со
стороны взрослых. Гибель детей в пачатс 2000-х нрсньнншпа нескплько десятков в
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Динамика гибели детей на видных объектах
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Уровни гибели людей на полных объект-ах колеблются в зависимости от
многих факторов. Здесь играет рань и социальная абстановка в схране в целом,
социальная обстановка в конкретной обласги, районе. впасслснном пункте, наличие и
развитие спасательных служб, развита: срсдстн сняаи доступность и уровень
информированности населения. но главным факторам гибели людей на водных
объектах ивлхстся чцшвексеский фпк ор, свхваппьти с обеспечением личной
бечопаснпсти. Большинство трагических случаев на водоемах происходит
вследствие незнания и (или) игнорирпвапия ышмснхардпьхх правил безопасные
поведения на водных объектах.
Анализ гибели людей на ншшых объектах н последние годы выявил
негативную устойчивую т-сттлеттттито: количество происшествий увеличивается в
период потепления, с ростом ‘гемпсрхпурьх наз/пуха.
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Пик гибели людей на водных вбъсктах приходится на летний период, когда
наблюдается массовый выход людей на водоемы.
По статистическим Данным послецпих 5 лет:
в 2012 году погибли 91 человек. из них летом — 49, 54 %;
в 2013 году погибли 89 человек, из них летом — 61, 69 %:
в 2014 году погибли 87 человек. из них летам — 49, 56 %;
в 2015 году погибли 72 челппск. их них летом — 43. 60 И.
в 2016 год погибли 92 человека из них летом — 64, 70 %.
2017 год не стал исключением. Из 58 погибших человек, 38 человек утонули
летом! (Ёнмжеккие гибели к 2017 г. «ж чет) Мышца, иреигде (тат, с итнпсителыго прохладным
2 теплая „таи сохраняют, с середины
летам и высокими урпкплми лады Дш сравнимым п
июня да Середины августа
Пжбет пи ‚месяцам 211164077 га

то

Самый трагичный мсщщ, по сшисгикс пршхыых лст:
2013 год - июль (28 из 89 человек);
2014 год - август (23 из 87 человек):
2015 год › июнь (23 из 72 человек]:
2016 год — ИюлЬ(31 из 92 человек);
2017 год - июль (21 из 58 человек).
Динамики дибщи людей пи видных объектах по мвсяиии 3012-2016

Основными причинами гибели последних 5 нет являются попьттки граждан
открыть ранний купальный сезон, когда температура воздуха резко возрастает до
+20"С и выше, а вода сттте ттс успела прогреться. Купатонтийся в аких условиях
получает или холодовой ттток, нота ина резкого ттереттала температур невозможно
котттропировать дьтхаттие и человек захлебываемся водой, или гибнет в результате
быстрою наступления судорог. штдттозии безопасности майской теплой погоды
поддатотся как тттрослттте, так и зтети.
‘так н мас 2013 1. н т. Архангельске с разницей в 2 нсттели погибли двое
взрослых мужчин в р Кухттечиха, которые ттьттгшиют. открыть для себя ранний
купальный сезон, нредттоложитепьтто бьыи н состоянии алкогольного оттьянения.
Майская жара в третьей лекале «так о 2014 г. вообще унесла жизни пятерых
подростков! Все отти погибли ттри купании в холодной воде в глубоких
ттсоборудоввнных местах и без присмотра со стороны тнросньтх.
с огкрттпием навигации, как нранттло, открывается и сезон охоты и рыбалки.
Судово/тители выходят на маломерных судах, однако некоторые из них не
возвращаются домой живыми.
18.05.2014 в винограловском районе находясь без спасательного жилета, во
время рыбалки, выпал ит лодки и у1онул мужчина 1972 т.р
04.05.2015 в Каргопольском районе, в р. Ухта, во время проверки сетей на
лодке выпал за борт и утонул мужчина 1977 т-.р
в Ко асском райопс 13.05 017 н р. Нагса пайлеп в запутавшихся сетях рыбак
1970 т-‚р. Позже на берегу была обнаружена и резиновая ‚толка,
в лешуконском районе 29.05 2017, н р Вантка, тто всей вероятности вьтттал из
лодки и утонул рыбак 1953142.
в Ниттежеком районе 31.05.2017 тт р. Юна ньтттнтт изнанки и утонул рыбак 1970
г.р

Кроме того. вссттой в результате таяния снега и льда образуются множество
искусственных водоемов. Зафиксированы случаи гибели лтоттей в этих водоемах.
в Красноборском районе 08 05, 013 при ттеттьтисттеттных обстоятельствах
погибла женщина 193о г.р. в искусственном ттолосмс. который образовался в 100 м.
от ее дома в результате таяния снега и ‚нтна.
К сожалению. иметот мес ‘о и трагические случаи гибели людей, которые тт
результате особенностей здоровье теряли сознание. находясь у воды, и в результате
этого гибли.
н кипо и на тслсвиттсттии снетта с утттттлсттисм етереотинна — жертва очень
активно и отчаянно ттстт. стсх та после ттптс тнаттсьт выжить. т; реальной жизни всё
происходит ттптдругому. Кот-па человек понимает, что он сейчас утонет, его
настигает состояние, известное как «иттегттттктивттвя реакция утопающего».
Это состояние полностью ятитттстто драматизма, лаже если в зоне видимости
тонущего находятся пловцы и.ти сннентели. Сттениатисгттт рекомендуют в таких
случаях, если человеку кажет-си, что нонедеттио нахонятттстося возле него «пловцам
странное, то сразу же нриттимать соотнегетвутотттие мерьт.
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тонущий человек не будет в состоянии огпстить тта ттенетттарттьти вопрос, а
также не сможет поплыть ‚то спасательного обору-тоттаттия. поэт-ому не стоит терять
драгоценные секунды и помочь сиу.
Как тонут люди
Вот как обычно ВЬПЛЯПИТ утопающий, согласно доктору Франческо Низ

(Ргапсезсо А, Рта):

в очень редких случаях тонущий человек в состоянии физиологически позвать

ва поттоттть, Первая функция ‚тьтхатеттьттои системы
это дыхание. речь ч это
чгобы
Поэтому.
начат-ь
снова
вторично.
говорить. сначапа нужно восстановить
дыхание.
рот тонущего человека то уходит под воду, то снова появляется над
поверхностью. Однако, кот да рог находится пан полой. этого недостаточно, чтобы
вьтдохттут- , вдохнуть, а тат-си поеват ь на номотпь. кот на он вьтньтриьаст. отт успевает
только сделать в,'цох-пьт;\ох. носэтс ‘лш о сртгт снова ноту жастси нон во, ту,
тонущий человек тте ио›т‹ст для притысчстмя впимаптия размахивать руками.
Он инстинктивно, пьттаись оттолкнуться от ноги-тж, вытягивает руки в стороны. это
именно те движения, благодаря которым он всплывает на поверхность и может
сделать вдох.
всё ина тех же инстинктов гонутций не в состоянии контролировать
движения руками. Человек, которые пытается удержаться на воде, фихиологически
не может "перестать тонуть" и делать осмысленные движения т направиться в
сторону спасателей. ратмахивать рук ии или схвати т-ь спасательное снаряжение.
в период действия иттститткт-ивттоп рсакнии человек пребывает в вертикальном
положении, при тт-ом ноги нс подают ни одного признака поддерживающих
движений. Если спасатель не извлечёт сто на вопьт, то продержавшись на
поверхности 20-60 секунд, человек полностью уйдёт под воду,

Признаки тонутттот-о человека

тонет:

Вот на какие нритттнки стоит обратить вттипаттис. чгобы понять. что человек

патом в веде, а рот у паев/лихости
2; Рот полуоткрттпп иттт открыт а готова откшцята назад
1;

з) взгляд пустой.

ттс

фото атрттетси

4; птааамосут боппо закротты,
5; На лбу и глазах вились:
о) Человек не двигает нагими. держится на воде в вертикальном положении.
7) Лад гюверхипстьжи ‘теленок дьпмит чпвто, буквально заглатывая воздух.
в) Беаусиештто пыпшется пхтьхттт ‚т каком-то направлении
9) Бетуспешттьте поиылтктт пщяевертдхгптьия пи спину
ватт моли-ст пикдзаитося. фото ттттоиотощтттт взбирается Ио аарёаоиттотт

т;

лестнице
в летний период риски ттрирттпттот-о характер .
прохчадная вода. т-сьтттервтура которой ттикотттв
ложных вод;

ттс

прогреется по температур

\

наличие на поверхности акваторий отдельных препятствий, бревен и веток,
топляков;
течения во кручение воды, водовороты. омуты;
глубина и ширина акваторий волпых объектов, гпс отдых и купание на
представляет опасность,
крутые берега, ттахожлсттис нблши которых небезопасно;
вьтсокис гсмттерат-урьт окружающею воздуха.
Антропогенные риски ввнлятш стсдутотним кхбразом:
употребление алкототтьттьтх и иных веществ, влияющих па сознание и оценку
окружающей обстановки при нахождении у водоемов:
недостаточный контроль взрослых ш не‘ ьми при ‚побых случаях нахождения
их у воды и независимо от того естсст-всттттьти или искусственный водоем;
излишняя самонадсятпюстъ или наоборот педост-ат-нвттьтй опыт;
неумение плавать, а также купание людей в опасных псоборудованньтх
местах, купание продолжительное время. кот-орос может привести к появлению
судорог;

выход на водоемы в одиночку. а также в условиях недостаточной видимости и

в условиях пспогодтл.

своих особенностей второввя или их нпюриропание (заболевания,
особенности возраста, нсооходимосп, присма ‚то арств и пр).
игнорирование окружающей обстановки, в том числе плавание на маломерных
судах в условиях опасной судоходной обстановки (неблагоприятный прогноз
погоды, подходы к краю обрывистых берегов);
нарушение суловоцителхыли правил пользования маломерными судами
(игнорирование спас‘ ‘слытых жилсшв, завод лодочных моторов «на газу»,
неправильное размещение на борту трудов. перотруз судна и др).
Для того, чтобы безопасность проводи гь отдых на воде в летний период.
запрещается:
купание в местах, где выставлены щигы тавнтлат-и) с предупреждениями и
запрещающими надписями.
купание н псоборудонатптых. пентаноиых мест-ах
Затшывать за буйки. обпптачатонтис траттиттьт нлаттаттия.
Подплывать х моторным. ттаруоттьтм судам. вссолытьтм лодкам и
другим
плавсрсдствам.
Прыгать в воду с катеров. попок, причалов, а также сооружений, не
приспособленных для этих полей.
Загрязнять и засорять нодоснты,
Распиввгь спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного оттьянения.
Допускать в воде шалости, связанные с ныринием и захватом купающихся.
Подавать крики ложной тревот и.
Плавать на досках, бревнах. лежаках. автомобильных
камерах, надувных
пстттаттие

матрацах.

Дополнительно дня гого, чтобы безопасно проводить отдых на водоемах

необходимо:

1. Не

местах.
2,

купаться

н

хшюшюй, ккспрогретой воле

пс вьххоцить на воноемы

в

опасных непроверенных

одиночку, ночью, в клитору: или туман, а также в
опасной
навигапишпккэй
обстановки.
условиях
3. Всегда контрочиркзяхнччв нсгси при нахождении у воин!
4. Пс употреблять алкоголь и иные вещества, влияюпнии на оценку
обстановки
5.
Выходить на исправном гутаномерпаом судне. проверенном и
укомнлектованном спасательньши срсцсквами, надевать спасательные жилеты.
6. Собпюдзгь правила безопасной чксшхуашции маломерного судна.
соблюдение безопдсннй скорости. аккуратное маневрирование, правильное
размещение людей и прута нв борту особенно во время рыбалки и др.
7. запрещается стоять На обрыоисних берегах подвергающихся обвечу,
пытаться пройти по чагошхенньпь: весенним полопсдьем участкам суши, измерять
глубины, переходить водоемы с сильным течением и т.п.
п

Начальник отдела бстктпаспос гн ‚полей
на водных объектах Главного управления
мчс России по Архангельской области

ж;

ЕЛ. Хотяинов

