Происшест вия на воде в июне-август е 2013 года.
23.08.2013

На сегодняшний день на водоемах Зеленоградского округа утонули 5-ро человек, из них один
ребенок.
Основная причина утопления – купание в запрещенных местах в состоянии алкогольного опьянения.
Очень часто говорим: необходимо соблюдать правила безопасности, но поступки взрослых людей
говорят о том, что они не считают необходимым беспокоиться ни за себя, ни за своих детей. Многие
утопающие оказываются в беде из-за неумения плавать, опьянения, вследствие сердечного приступа.
Маленькие дети могут утонуть, если оставить их без присмотра. Будьте начеку, если вы заметили
следующие признаки: затрудненное дыхание; сигналы о помощи (хотя некоторые тонущие не могут
их подать); барахтанье на поверхности воды почти без продвижения вперед – человек нуждается в
срочной помощи. И главное: не бросайтесь спасать тонущего вплавь, не имея специальной
подготовки. Он может утянуть под воду и вас. Предупредите о происходящем спасателей,
дежурящих на каждом водном объекте округа или позвоните с сотового телефона по номеру: 112.
Если же вы самостоятельно оказали помощь утопающему, надо иметь в виду, что вытащенный из
воды человек может находиться в состоянии ступора (пониженный уровень сознания). Он может быть
испуган, раздражен, обеспокоен или заторможен. При этом необходимо сохранять спокойствие и
дождаться спасателей или скорой помощи.
Происшест вия на воде:
Восьмилетний ребенок, оставшийся без присмотра родителей, утонул на озере «Школьное» 25 июня
2013 года.
07 июля 2013 года в 16 часов 40 минут в 40 метрах от берега озера «Школьное» спасателем
дежурной смены ПСС «Пансионат» Проклюшиным А.В. был спасен 8-летний мальчик. Как и в первом
случае, ребенок плавал на надувном круге, перевернулся и начал тонуть. Оба родителя мальчика
находились неподалеку: мать плыла в 10 метрах от утопающего, отец находился на берегу со вторым
ребенком. Спасение проводилось с использованием катера и благодаря быстрым и четким действиям
сотрудника МЧС ребенка удалось спасти. Остается без ответа вопрос к родителям: почему
разрешают маленьким детям плавать за оградой детской зоны купания без присмотра?
06 июля 2013 года МЧС было принято сразу 2 сигнала об утоплении в запрещенных зонах для купания
на водоемах Зеленограда «Большой городской пруд» и на озере «Школьное». Сложно поверить, что
холодная вода или алкоголь могут привести к гибели сильного взрослого организма. Но факт
остается фактом, и последние случаи утопления тому наглядный пример:
09 август а 2013 года в первой половине дня дежурными ПСВО ГКУ «МГПСС» был принят сигнал об
утоплении человека. Прибывшими к месту спасателями со дна водоема «Большой городской пруд» с
глубины 1,5 метра в зоне запрещенной для купания было поднято тело мужчины, 1979 года рождения
без признаков жизни. Наряд скорой помощи констатировал смерть в результате утопления в
состоянии алкогольного опьянения.
09 август а 2013 года в 20 часов 45 минут дежурный смены ПСС «Пансионат» получил сигнал об
утоплении человека. В зоне для купания озера «Школьное» с глубины 0,5 метра спасателями был
извлечен и транспортирован на берег мужчина 50-55 лет. Реанимационные действия спасателей и
сотрудников скорой помощи оказались безрезультатными. Медиками была констатирована смерть в
результате утопления в состоянии алкогольного опьянения. Личность погибшего не была
установлена.
17 август а в 15:35 спасателями «Озон-20» в зоне купания водоема «Большой городской пруд» на
глубине около 3х метров в районе буйков был спасен гражданин 1969 года рождения. Житель
корпуса 847, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал тонуть. После того, как спасатели
транспортировали утопающего на берег, он от предложенной медицинской помощи отказался.
Мужчина повел себя агрессивно по отношению к спасателям, в результате чего был передан
сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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