
О ситуации на водоемах области
Всплеск утоплений тесно связан с колебанием температуры воздуха, в результате чего люди идут к ближайшему водоему. Большинство трагедий на воде происходят в местах опасных для жизни, не предназначенных для купания, вдали от охраняемых пляжей. 
В первом полугодии 2013 года от удушения водой в области погибли 45 человек, в том числе 7 несовершеннолетних.
Основные причины гибели людей на водах!
- нахождение в состоянии алкогольного опьянения, 
- купание в неохраняемых спасательной службой ОСВОД водоемах,
- недостаточная культура отдыхающих у воды, 
- отсутствие контроля за детьми со стороны родителей. 
Только по двум причинам: при купании и в результате падения в воду в нетрезвом состоянии утонуло 23 человека, а это 57 % от общего числа погибших.
Основные обстоятельства гибели людей, связанных с водой:
-	купание в состоянии алкогольного опьянения - 15 человек;
-	падение в воду - 18 человек, из них 4 несовершеннолетних;
-	суицид -4 человека;
По социальному статусу:
-	работающие - 12 человек;
-	безработные - 10 человек;
-	пенсионеры - 14 человек;
-	несовершеннолетние - 5 человек.
В течение первой недели июля 2013 года утонули еще 8 человек!
В том числе:
-	при купании -5, все были пьяны;
-	при падении - 3, два были не здоровы.
На территории Костюковичского района с начала года и по настоящее время от утопления погиб 1 человек (по сравнению с 2012 годом – 5 случаев утопления). Гибели детей на водоемах района на сегодняшний  день не зарегистрировано.
С завершением тестирования в учебных заведениях и вступительной кампании 2013 года возрастает вероятность гибели бывших выпускников школ и других учебных заведений. Ежегодно в области гибнут люди, исполнение служебных обязанностей которых происходит вблизи различных водоемов и водных преград. Это лесники, механизаторы в период уборочной, жители сельской местности и их гости. В связи с высокими температурными показателями воздуха в июле-августе текущего года необходимо добиться от каждого жителя области строгого соблюдения правил поведения на водоемах.
 Правило  1-ое:  Чтобы с Вами не случилось на воде - зовите на помощь.
       Правило 2-ое: Купание следует начинать в солнечную погоду при температуре воды 18-20° С, воздуха 20-25°С. Нельзя входить в воду, нырять в возбужденном, разгоряченном состоянии, после физической нагрузки, общем недомогании, ознобе, переохлаждении, которые представляют серьезную опасность купающимся. Теплопроводность воды в четыре раза больше, чем воздуха. Организм человека начинает переохлаждаться, если он длительное время находится в воде.
Необходимо: входить в воду постепенно, выравнивая температуру тела с температурой воды. Сначала выше колена, далее выше пояса и присесть, а затем только плыть.
Правило 3-ое:  Не умея плавать - нельзя заходить в воду выше пояса, а при наличии течения вообще не заходить в воду. Нарушение этого правила, в сочетании с попаданием на яму, обрыв - всегда приводит к трагедии. Это касается и рыбаков, заходящих в воду для более дальнего заброса.
Правило 4-е:  Не купайтесь натощак и раньше 1,5-2 часа после еды.
Отдых у воды, как правило, связан с приемом пищи. В связи с этим изменяется порядок кровообращения. Задача организма в этот момент - обеспечить переваривание пищи. В результате, в мышцы рук и ног поступает меньше крови, а с ней - кислорода. Они становятся вялыми, не способными к физическим нагрузкам. Находиться в воде в это время - опасно!
Правило 5-ое: При заплывах умейте правильно рассчитывать свои силы. Во время купания не доводите себя до озноба. Помните, что длительное пребывание в воде может привести к судорожному сокращению мышц и другим негативным влияниям. Особенно это актуально в начале купального сезона. Любой человек, даже физически подготовленный, не занимаясь плаванием в течение 8 месяцев, не гарантирован от трагедии на открытом водоеме. Нужно постепенно набирать физическую форму.
       Правило 6-ое:  Вода не любит паники! Чтобы с Вами не произошло на воде - не пугайтесь. Выбирайте для купания безопасные, а лучше специально отведенные для этого места.
Теоретически, человек, умеющий плавать, а, следовательно - держаться на воде, утонуть не может!
ПОМНИТЕ! Попав на сильное течение, не плывите против него, не тратьте силы, а используйте течение, чтобы приблизиться к берегу.
Оказавшись в водовороте, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав рывок в сторону по течению, всплывайте на поверхность.
При судорогах - измените способ плавания с целью уменьшения нагрузки на сведенные мышцы, ускоряя их расслабление, и плавно плывите к берегу. В случае судороги мышц голеностопа - подтяните ногу, а затем пальцы стопы потяните на себя. Возможно, это придется сделать несколько раз. Но Вы должны помнить о том, что Вы умеете держаться на воде. Если Вы заплыли далеко или почувствовали усталость - отдохните на воде. Сменив стиль плавания и, отдохнув, возвращайтесь к берегу.
Если Вы попали на участок с водорослями и запутались - не делайте резких движений, а лежа на спине плавными, тихими движениями, с помощью рук освободитесь от них, и плывите обратно тем же путем. Вода не прощает беспечности, тем более пренебрежения опасностью.
Алкоголь и отдых на водоеме – вещи не совместимые!

