
Стартовала акция «Вода - безопасная территория» 
С 24 по 26 мая на территории Алтайского края пройдет акция «Вода - 

безопасная территория». Организованная Главным управлением МЧС 

России по Алтайскому краю, акция проводится в целях совершенствования 

организации деятельности по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах и повышения эффективности проведения профилактической 

работы с населением по правилам безопасного поведения на водоемах в 

летний период. Особое внимание уделяется работе с детьми. 

Так, в преддверии летних каникул представители группы патрульной 

службы № 5 Государственной инспекции по маломерным судам 

продолжили проведение занятий в образовательных учреждениях: в 

средней школе № 5 состоялось занятие с вручением дипломов и 

сертификатов за участия в краевом детско-юношеском тематическом 

конкурсе «Безопасная вода». Тема занятий: «Обеспечение безопасности 

людей при нахождении на водоемах в летний период, оказание первой 

помощи пострадавшим на водоёмах, использование подручных средств». 

Инспекторы провели 18 занятий с детьми и учителями, в которых приняли 

участие 180 человек. Детям также раздали памятки по безопасному 

поведению. 

В Гимназии № 3 города Рубцовска инспекторы группы патрульной службы 

№6 Центра ГИМС по Алтайскому краю провели профилактические 

мероприятия по повышению уровня культуры безопасности детей, в ходе 

которого ученикам рассказали об основных правилах поведения на 

водоемах и оказании первой доврачебной помощи пострадавшему. 

В ходе беседы с сотрудниками ГИМС школьники узнали о том, как нужно 

вести себя на водоёмах, о правилах спасения и самоспасения, о номерах 

вызова служб экстренного реагирования. Также инспекторы рассказали об 

основных принципах, которым дети должны следовать у водоемов: без 

взрослых не посещать места для купания, не входить в воду и не 

нырять в необорудованных для купания местах водоёмов; не играть на 

воде, используя самодельные лодки, плоты, брёвна и другие 

плавающие предметы. В целях закрепления полученный знаний 

школьникам продемонстрировали видеоролик по мерам безопасности на 

водоёмах в купальный сезон. 

Как отмечают сотрудники ГИМС, подобного рода мероприятия формируют 

у школьников представление об опасности на водоемах и, в случае 

экстремальной ситуации, они не растеряются и сумеют принять правильное 

решение. 

Государственные инспекторы по маломерным судам обращаются к 

родителям и педагогам: не допускайте детей к водоемам без присмотра, 

постоянно объясняйте и рассказывайте об опасности нахождения у 

водоема, ведь основная ответственность за жизнь и здоровье наших юных 

сограждан лежит на взрослых. 

 


