РОЧС информирует
Надувные матрасы и аквапарки
Очень часто при отдыхе на воде люди используют различные надувные
предметы. Плавание на них опасно, а для человека, не умеющего плавать, часто
заканчивается трагически. Надувные камеры, матрасы очень лёгкие, даже слабого
ветра и течения достаточно, чтобы отнести их на большие расстояния. Стоит
отвлечься на несколько минут – и берег оказывается вне пределов досягаемости.
Матрас может захлестнуть волной, он может выскользнуть из-под пловца и накрыть
его с головой. К тому же любой надувной предмет может иметь скрытый дефект,
который не всегда удаётся обнаружить своевременно: из него может выйти воздух и
он потеряет плавучесть в любой момент.

15 июня 2019 года работники ОСВОДа сняли с острова посреди Немана двух
женщин. Инцидент произошел в Гродно. Две женщины плавали по Неману на
матрасе. В какой-то момент он сдулся. Дамы оказались на острове посреди реки.
Работники ОСВОДа подплыли к ним на лодке и доставили на берег.
В Малорите 24 июня 2019 года работник ОСВОДа достал из водоема двух
перевернувшихся на надувном матрасе детей. Женщина вместе с 8-летним сыном и
10-летней племянницей отдыхала у водоема городского парка. Она придерживала
надувной матрас, на котором загорали дети. В какой-то момент, не почувствовав дна,
женщина отпустила его, а ветер отнес матрас в сторону. Школьники запаниковали и
оказались в воде: девочка удержалась за край матраса, мальчик начал тонуть. На
помощь подоспел работник ОСВОДа, который вытащил детей из воды и доставил на
берег. Медицинская помощь им не понадобилась.
Важно! Любые подручные надувные средства, могут выскользнуть из рук, сдуться
по какой-либо причине, и человек окажется в воде.
Запрещается:
- использовать для плавания надувные матрасы, круги, камеры и др.
надувные предметы, т.к. они не являются плавсредствами.

АКВАПАРКИ
Один из самых любимых видов отдыха многих семей, а особенно детей – это
аквапарки. Большое количество горок, бассейнов, фонтанов, джакузи вызывает
восторг у всех посетителей. Однако, посещая эти водные сооружения, не стоит
забывать о правилах безопасности:

В минском аквапарке 21 июля 2019 года едва не утонул 4-летний мальчик. Ребенок
с мамой находились в детской аквазоне, откуда малыш незаметно перешел во
взрослый бассейн. Спасатель аквапарка заметил, что тонет маленький ребенок,
нырнул за ним и достал из воды. Мальчику на месте была оказана медицинская
помощь.
В 2015 году 22 августа после посещения аквапарка умер 10-летний мальчик. В
Минск он приехал из Гродно навестить сестру. Именно под ее присмотром в детской
зоне водного парка и проводил этот вечер. Мальчику стало плохо после того, как он
съехал с горки. Уже после из бассейна его в бессознательном состоянии достал один
из отдыхающих. Спасти школьника не удалось.

Правил безопасности при посещении аквапарка:
- в любом аквапарке, который вы посетите, есть свои правила работы,
обязательно прочитайте их;
- если детей больше одного, рекомендуется идти компанией или всей семьей
(исходя из правила: один взрослый на одного ребенка);
- обязательно проговорите с ребенком основные моменты – что делать, если
он вдруг потеряет из виду родителей;
- не пускайте маленького ребенка одного на горки, всегда будьте рядом с
ним;
- прежде чем идти с ребенком на какой-то аттракцион, обязательно
ознакомьтесь с его работой;
- лучший способ узнать о том, как работает аттракцион – самому его
опробовать!
- с горок нельзя спускаться на животе, головой вперед и стоя, об этом
стоит рассказать ребенку;
- не оставляйте ребенка одного ни на минуту, даже если он уже вполне
самостоятельная личность и хорошо плавает;
- следите, чтобы ребенок был в жилете или с надувными рукавами.

