От дыхаем правильно!
16.06.2014
На карте Москвы наш округ выделяется большим количеством голубого цвета: 33,4% всей водной
поверхности столицы приходится на Северо-Запад. Несомненно, в этом заключается большое
преимущество нашего округа, но обратная сторона этой особенности - несчастные случаи на воде.
Жара, которая установится в ближайшие выходные и притянет жителей округа к водоемам, иногда
бывает коварной. С начала купального сезона, с 1 июня, в Северо-Западном округе на воде погибло
4 человека, 8 человек спасено.
Главной причиной гибели людей на воде – это купание в неположенном месте и употребление
спиртных напитков (95 % от общего числа происшествий). Не смотря на большое количество
водоемов, купаться, разрешено только в двух - Зона отдыха «Серебряный бор №2», «Серебряный бор
№3» там пляжи чистые и прекрасно оборудованы для летнего отдыха, а вода отвечает
эпидемиологическим нормам. На остальных водоема округа установлены предупреждающие об
опасности знаки. Берег в таких водоемах не ровный, на дне могут находиться коряги, бутылки, в
некоторых местах разница уровня дна достигает 4-5 метров.
Зоны отдыха, где купание запрещено:
·

Зона отдыха «Строгинская пойма» (район Строгино)

·

Зона отдыха «Кировская пойма» (район Строгино)

·

Москва река (Живописная улица)

·

Пруды парка «Покроскове - Глебово»(Парк «Покровское- Глебово»)

·

Пруд Барышиха(ул.Барышиха)

·

Канал им.Мосвы (ул.Б.Набережная)

·

Канал Хорошевское спрямление (набережная Новикова- Прибоя)

Для тех, кто игнорирует предупредительные знаки, отдых не всегда заканчивается благополучно.
Уважаемые жители округа!
Управление по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве предупреждает Вас о мерах безопасности на воде:
Ø

Купаться в специально отведенных местах, где вы сможете получить помощь спасателей.

Ø
Не купайтесь в нетрезвом состоянии. Более 95% погибших при купании - люди, находившиеся в
состоянии алкогольного опьянения.
Ø

Заплыв в зону купания на лодках, катерах, и гидроциклах запрещен.

Ø

Купание детей должно проходить под наблюдением взрослых в специально отведенном месте.

Ø

В случае чрезвычайной ситуации не поддавайтесь панике и громко зовите на помощь.

Ø
На берегу каждого водоема существуют специальные щиты информации, где написаны
телефоны ближайших спасательных станций.
Ирина Ястребова, Управление по СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
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