
Безопасный летний отдых 

Санкт-Петербург – город северный, продуваемый ветрами, да и дожди здесь нередки. И все же 

близость к воде вдохновляет его жителей выходить на местные пляжи  для того, чтобы искупаться 

и погреться на недолгом ласковом солнышке. 

Несмотря на официальный список пляжей, утвержденный на летний сезон 2016 года, купаться 

можно далеко не везде.  

В 2016 году разрешено купаться только в одном месте - озеро "Безымянное" в Красном Селе. 

Непрошедшие проверку санитарного надзора водоемы могут содержать кишечные палочки, 

болезнетворные бактерии, которые ни к чему отдыхающим. 

Пляжи, расположенные на побережье Финского залива, когда-то были любимыми местами для 

купания среди горожан, а сейчас там сплошь висят таблички "Купание запрещено". 

В Ленинградской области с местами для купания куда «веселее», чем в черте города. 

Самые чистые зоны находятся севернее Санкт-Петербурга. 

 

  Уважаемые жители Кировского района, напоминаем, что  купаться можно только в разрешенных  

местах. В Кировском районе  нет водоемов, пригодных для купания, как впрочем, и обустроенных 

пляжей. 

 

Помните!  Несоблюдение правил безопасности на воде 

может привести к несчастью и гибели. 

Каковы же требования безопасности к купанию?  Основные 

правила: 

Если не умеешь плавать, не заходить в воду глубже пояса. 

Не заплывать за ограждение (буйки) или далеко от берега, если буйков нет. 

Не заплывать на фарватер. 

Не плавать вблизи причалов, пирсов, дамб и т. п. 

Не подплывать к теплоходам, катерам, баржам и другим плавсредствам. Может затянуть под 

днише, под винты, ударить бортом, захлестнуть волной от форштевня. 

Не нырять в необорудованных местах, в том числе с крутого берега, причалов, лодок, водозаборов 

(удар головой о дно или предметы на нем может привести к потере сознания и гибели). Даже 

осока, лежащая на воде, опасна. 

Не терять друг друга из виду. 

Запрещено купание при шторме, сильном ветре, других неблагоприятных метеоусловиях. 
 

Как поступать в некоторых случаях 

Почувствовав усталость — лечь на спину, легкими гребными движениями удерживать себя на 

поверхности, отдохнуть. 

При попадании воды в дыхательные пути — приподняться над водой, откашляться. 

Если несет течение — плавно приближаться к невысокому берегу. При попадании в омут — 

набрать воздуха в лег- кис, глубоко нырнуть и сделать рывок в сторону от оси водоворота (по 

течению), потом всплывать. Если запутался в тине — лечь на спину; возвращаться необходимо по 

следу в тине. 

При судороге — лечь на спину, энергично растереть мышцу. Позвать на помощь. Опытные 

пловцы имеют иголку — укол снимает судорогу. Главное — спокойствие, не паниковать, не 

стесняться позвать на помощь. 

 

Если вы стали очевидцем происшествия на воде сообщите об этом в единую службу 

спасения по телефону 112. 
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