Пришла осень и подходит к концу навигационный период.
Наступил опасный период для людей, которые находятся в эти осенние
дни на воде по тем или иным причинам, и первое что вы должны
делать:
- соблюдать меры безопасности;
- внимательно прослушайте прогноз погоды на предстоящие сутки, не
выезжайте
на воду без спасательных средств,
светосигнальных
устройств,
в
штормовую
погоду,
с
нарушением
норм
пассажировместимости;
- находясь на воде не употребляйте алкогольные напитки.
-при запуске двигателя, при передвижении по лодке в период
обледенения судна, любое неверное движение может привести к
выпадению за борт.
-знайте, что в холодной воде может наступить внезапная смерть в
следствии судорог межреберных мышц
ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ.
СПАСАТЕЛЬНЫЕ КРУГИ:
Бывают двух видов: пробковые и пенопластовые. Масса
пробкового круга – до 7 кг, диаметр (внешний) – 750 мм;
пенопластового – до 4,5 кг, диаметр – 750 мм.
К кругу с четырех сторон крепится леер. Для того, чтобы круг
был хорошо виден, его окрашивают в яркий оранжевый цвет.
ПРАВИЛА ПОДАЧИ СПАСАТЕЛЬНОГО КРУГА. Взявшись
одной рукой за спасательный круг, второй за леер, сделать два-три
круговых размаха прямой рукой на уровне плеча и бросить его плашмя
утопающему, чтобы он упал справа или слева от него на расстоянии 0.5
– 1м. При подаче круга с катера спасатель должен бросить его со
стороны борта, при подаче с лодки спасатель должен встать так, чтобы
средняя балка была между ногами, и бросить круг пострадавшему (в
сторону кормы или носа). Бросать надо осторожно, чтобы не ударить по
голове пострадавшего. Необходимо к спасательному кругу прикреплять
веревку («конец Александрова»), с помощью которой пострадавшего
подтягивают к берегу или лодке.
СПАСАТЕЛЬНЫЕ ШАРЫ – Это соединенные между собой
тросиком пробковые или пенопластовые шары, обтянутые плотной
тканью. Масса – 2 кг, поддержания – 8 кг, диаметр – 21-25 см.

ПРАВИЛА ПОДАЧИ СПАСТЕЛЬНЫХ ШАРОВ. Взять одной
рукой спасательные шары, другой – трос, сделать 2-3 круговых размаха
и бросить их в направлении пострадавшего так, чтобы они упали справа
или слева от него. К спасательным шарам прикрепляют веревку, и с ее
помощью пострадавшего подтягивают к лодке или к берегу.
«КОНЕЦ АЛЕКСАНДРОВА» - пеньковый или капроновый
трос длиной до 30 м, толщиной до 25 мм с двумя петлями на концах. К
большой петле крепятся два поплавка диаметром 10-12 см, окрашенные
в красный цвет, и груз массой 250-350 г.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ «КОНЦА АЛЕКСАНДРОВА».
Прежде чем его бросить, необходимо надеть малую петлю на левую
руку и взять в нее всю бухту троса, а в правую – большую петлю и 4-6
шлагов «конца», сделать 2-3 круговых размаха вытянутой рукой и
бросить по направлению к утопающему. Пострадавший должен надеть
петлю через голову под руки и держаться за поплавки. Спасатель
осторожно, без рывков, подтягивает пострадавшего к берегу, катеру или
лодке.
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ (БУШЛАТ). Применяется как
средство профилактики несчастных случаев с людьми на воде при
катании на гребных лодках и судах маломерного флота, при оказании
помощи пострадавшими на воде, в отдельных видах водного спорта,
строительных и других видах деятельности на воде.
Помните! Соблюдение мер предосторожности гарантия вашей
безопасности.
При чрезвычайной ситуации звоните в Службу спасения по
телефонам «01» или «112» (с мобильных телефонов). Все звонки в
Службу спасения БЕСПЛАТНЫЕ.

