ОСВОД ИНФОРМИРУЕТ.
По оперативным данным ОСВОД с начала года по 09.02.2020 г. в
Республике Беларусь от утопления погибло 19 человек. Из общего количества
утонувших, в состоянии алкогольного опьянения находились 5 чел. (26,3 %).
В Гродненской области 3 утонувших. В Слонимском районе с начала года за
нарушение Правил поведения на воде предупреждено 17 человек.
Аномально тёплая зима в этом году оставила любителей зимней
подледной рыбалки без любимого хобби. Ни один водоём Беларуси ни разу не
покрылся толстым, надёжным слоем льда. И с наступлением нескольких
морозных дней появившаяся ледяная корочка так и манит рыбаков. Ну какому
здравомыслящему человеку придет в голову выходить на то, что и льдом
назвать-то нельзя? Для рыбаков же их хобби, как наркотик. Их ничто не
останавливает, на все вопросы они отвечают коротко: вам этого не понять. И
нередко такая отчаянная рыбалка становится последней, чему свидетельство
случай в Лидском районе.
8 февраля в близи а.г.Тарново 31-летний мужчина вышел на лёд,
толщина которого была всего лишь 2-3 см, провалился и утонул.
Расставленные флажки, потрескавшийся лед и отсутствие рыбака не вызвали
сомнений у других рыбаков, чтобы позвонить спасателям. Прибывшие на
место водолазы достали тело.
17 февраля в Островецком районе утонуло два рыбака. Про
обстоятельства трагедии очевидец рассказал, что на водоеме у него и
погибших были установлены снасти для ловли щуки. Они отправились их
снимать. Два его товарища, по словам вызвавшего спасателей мужчины, были
«подогреты» алкоголем. Чтобы подойти к снастям, мужчины преодолели
болотистую часть водоема, по проложенным доскам. Дальше был лед… А под
ним глубина – больше четырех метров. Видя ненадежное состояние льда,
очевидец трагедии попытался отговорить друзей от опасной рыбалки. Те его
не послушали…Сначала вперед шагнул один – и провалился. Второй ринулся,
чтобы помочь ему, – и тоже провалился. Третий стал вызывать спасателей.
Погибшие 1991 и 1996 годов рождения.
При проведении рейдов по водоёмам в Слонимском районе небольшие,
мелкие пруды, затоки рек всё ещё покрыты рыхлым льдом. Выходить на такой
лед крайне опасно!
НАПОМИНАЕМ! Выход на лёд в период его таяния и разрушения
ЗАПРЕЩЁН !

Рыбаку необходимо при себе иметь средства самоспасения, как
минимум жилет. Безопаснее всего рыбачить на охраняемых водоемах. В
нашем городе охраняемый водоём находится по ул.Багратиона.
Рыбаки! Будьте благоразумны! Не рискуйте! Никакой улов не стоит
жизни! При ловле рыбы с лодки также не забудьте надеть спасательный жилет,
ведь именно он в случае беды поможет удержаться на воде.
Наши предостережения касаются не только рыбаков, но и детей. Если
первыми движет неудержимое желание ощутить вкус не самого улова, а
процесса, то вторыми – банальное любопытство и беспечность.
Родители! Не допускайте, чтобы ваши дети находились без присмотра
вблизи водоёмов.
Тема безопасности на воде актуальна в любое время года. И совсем
скоро наступит по-настоящему горячая пора. В преддверии купального сезона
2020 года напоминаем вам, что купаться можно только в специально
оборудованных местах. Таких мест в нашем городе два: озеро в м-не
Лобазовка по ул. Багратиона и озеро в м-не Энка. Только там перед началом
купального сезона проводится водолазное обследование и очистка дна,
выставляются буи, заплывать за которые категорически запрещено,
устанавливается ограждение детской купальни. А главное, дежурят спасатели,
которые следят за порядком и оберегают жизни тех, кто зачастую бездумно
лезет в воду. Помните, что за купание в запрещённых и необорудованных
местах предусмотрена административная ответственность. Ст. 23.63 КоАП РБ
штраф от 1 до 3 баз. величин.
Во-вторых, никогда не входите в воду в нетрезвом состоянии. Помните,
что алкоголь – основная причина гибели на воде. К сожалению, отдых у воды
для многих не ассоциируется без употребления спиртного. Кстати, пляж
является общественным местом и распивать спиртное там запрещено (ст. 17.3
КоАП РБ).
И в заключение, ПОМНИТЕ, ЧТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ В
ОСНОВНОМ ЗАВИСИТ ОТ ВАС САМИХ. ВОДА НЕ ПРОЩАЕТ
БЕСПЕЧНОСТИ И ОШИБОК!
Председатель Слонимской районной организации ОСВОД.
18.02.2020 г.

