
ПРЫГАТЬ  С  ОБРЫВОВ  И  ВЫШЕК, 
НЕ  ПРОВЕРИВ  ДНО  

ЗАПЛЫВАТЬ  ЗА  БУЙКИ  ИЛИ  
ПЫТАТЬСЯ  ПЕРЕПЛЫВАТЬ  ВОДОЕМЫ  

УСТРАИВАТЬ  В  ВОДЕ  ОПАСНЫЕ  ИГРЫ, 
КАТАТЬСЯ  НА  САМОДЕЛЬНЫХ  ПЛОТАХ  

ОТПЛЫВАТЬ  ДАЛЕКО  ОТ  БЕРЕГА  
НА  НАДУВНЫХ  МАТРАЦАХ  И  КРУГАХ, 
ОСОБЕННО , ЕСЛИ  ВЫ  НЕ  УМЕЕТЕ  ПЛАВАТЬ  

КУПАТЬСЯ  В  МЕСТАХ, 

ГДЕ  КУПАНИЕ  ЗАПРЕЩЕНО  

ПОДПЛЫВАТЬ  БЛИЗКО  
К  СУДАМ , ЛОДКАМ, КАТЕРАМ  

ОСТАВЛЯТЬ  У  ВОДЫ  ДЕТЕЙ  
БЕЗ  ПРИСМОТРА  

КУПАТЬСЯ  В  ХОЛОДНОЙ  ВОДЕ  
(ТЕМПЕРАТУРА  НИЖЕ  
18 ГРАДУСОВ  ПО  ЦЕЛЬСИЮ). 

ПОДАВАТЬ  ЛОЖНЫЕ  
СИГНАЛЫ  ТРЕВОГИ  

КУПАТЬСЯ  В  НЕТРЕЗВОМ  ВИДЕ  

Главное  управление  МЧ  оссии  по  г.Москве  

ВО  ИЗБЕЖАНИЕ  НЕСЧАСТНЫХ  СЛУЧАЕВ  НЕЛЬЗЯ: 



Г  
Опвад  яупвтьсд: 
в  ипариеую  оотоубИ  
Волна  кй  вр  roмммт6 

гой  вред. ПИротмг  х  
юкругив. им  ударить  одно. 
МОмЮ  потерять  стгтви1в  
Ч  юкпвЬиугКЯ . 

Водовороты -оЧенв  
большее  р1еСхтост6. 
ОЧИ  втЯМоЮт  чвПОВр fа  
ы  бопыиуи  глубину  и  даже  
В:рулы  опытный  МСе" 

то  М8 е  состоянии  те-
одолеть  силу  еодокороТа . 

Не  готпыыйта  бпиено  
х  проацпитии  пароходам . 
катерам  баржам  лодкам. 
Не  купайтесь  в  местах  
ДмжвМfП  ППаыгВПлМ tlх  
средств. Че  катаетесь  
не  Гюдках, катерах. 
гиДродитвк  е  местах  
массовао  купания  

ОПАСНОСТИ  НА  ВОДЕ  
ГI  Е  МОЖНО  КУПАТЬСЯ? 

	 НЕЛЬЗЯ! 
ПОеИИТЕ. ил  купаться  
'сюто  то1ВМ0 0 бГ0вИВПнЧл  
теедеиных  местах! Тем  
ПИеероЧ0 состояние  дна. 
рвсищен  ппаж  и  такие  
места  ныодпгса  под  
присмотром  служб  гпасения  

ОБЪЯВЛЕНИЕ  О  ]МРЕТЕ  
КУПАНИЯ  - НЕ  ПРИКОТЬ! 
Такие  обьаыения  наваг  
е  местах , Где  купаться  
ОПАСНО! Там  комет  быть  
юмуЕрре1нЮе  иПи  ТОПкле  
дно, быстрое  точение  итм  
вода  имют  не  сотетпв0-
ыгл  гаииГауныи  нормам  

МырЯРге  гаплхо  е  пуиее  
рана, досгВгоию  тубомх  
местах. с  раыым  дном. 
Не  нырпйге  s неюихоиых  
местах. Не  Дхе  ыоГУГ  
оказаться  посгоромеи  
предииы, ДНО  может  
оказаться  ГПубохЮА  и  
илистым, Вы  можете  ПОПаСт0 
в  вшюеорог  или  е  быстрое  
течение . Если  т  не  очень  
хорошо  ппввате. то  лучше  
рцюржаГься  т  ныряния . 

НЕ  ШАПУПЕ  КА  ВОДЕ! 
Не  гопкрйге  грариир  
в  воду  - от  неожиданности  
ОЧ  может  юхлвбнуглся  
Очень  опачю  хватать  
ппывушет  за  ногу  аryнarе  
с  гопоеоР  в  воду  для  Тех  
то  не  умеет  плавать  
обаагкепм0 пргвипо  -
юнолить  в  воду  тонна  
По  поя  

ц-, 

НА  БЕРЕГУ  
Катаясь  ка  ветюсыпедах . 
игры  ебпиы  еоДоеиое. 
перехода  или  пврееаер  их  
по  иосггаиГ , аИаФи  к  реке  
с  еРутьо  Берете. будьте  
н! 
ОЕТОРОКВ10, СОЛНЦЕ! 
ИСПО1в  те  ыШитые  
аос  е,ас- щтты. 
Не  )$1в  давИ  ив  
дапышгьв. Рад!ае+гаытет  
ПуЧУт  е  ПтуММ. После  
кутгемет  еыттрвВте  насухо  
ЛЧИ  и  Т*'О. СавМЧЧМа  
луш, трытовгиекь  иерее  
опои  еqр, ивевштио  
друг  шаогл  ватт. 

 

НЕ  зАппывАйТЕ  дмЕКоi 
У  вас  маог  м  хигит  саго. 
как  может  мсти  ногу  
Помочь  ком. если  вы  на  
сеРеОГеЮ  аодпеме. могут  
не  уС11ег6! 
ив  купайтесь  у  Грхсгыюй  
и  прrvгпав  Можно  гиимпл  
под  првхакдвдве  судье, или  
вас  может  ХвяОмтб  ВОГИЮй  
т  кто. Вас  может  увлечь  
ю  аiбаю  тееиге. воNиаЮ-
и!ее  arрр  судр. 

опасно  купаться  
у  крутых, обрыеипых  и  
юросшхх  берегов  - е  темп  
местах  часто  встречаются  
ведоеороны, быстрые  
теЧежа. водеросзы: 
е  ЧтЧегомыК  местах, где  

ненавепио  состошыв  див. 
е  местах  сброса  сточных  

вод  

     

ВНИМАНИЕ, ВОДОВОРОТ! 
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СОБЛ  
:БЕЗОПАСНОСТИ  
водных: ОБЪЕКТАХ  

НЕ  купаться  и  НЕ  нырять  
в  незнакомых  местах  

~НЕ  заплывать  на  глубину  
и  далеко  от  берега, 

-если  вы  не  умеете  плавать  
.• МЕ  заплы  _в  тЕ  за  буйки 	,l i 
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