2 ГЛАВНАЯ ТЕМА

КЛЮЧЪ | №25 (1563) | 8 – 14 ИЮЛЯ 2021

Чтобы лето было
о добрым
КОММЕНТАРИЙ.
Алексей ЧЕРНЫШОВ, начальник водно-спасательного поста
МКУ «ЕДДС г. Фрязино»:
– На регулярной основе
совместно с пожарноспасательным отрядом
№305 мы проводим
учебные тренировки
по обеспечению безопасности и спасению
людей на воде. Также проводим патрулирование береговой
линии семейного и детского пляжей,
рассказываем отдыхающим о правилах отдыха на воде. Необходимо
помнить, что купаться можно только
в специально отведённых для этого
местах, не заплывать за буйки и не
входить в воду в нетрезвом виде.

КОММЕНТАРИЙ
Дмитрий ВОРОБЬЕВ,
глава городского округа
Фрязино:
– На озере
Большом в
течение сезона регулярно
проводятся
исследования
воды и песка. Взятые пробы
показали соответствие всем
санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также
есть заключение специальной комиссии, подтвердившей отсутствие каких-либо
нарушений на пляжах и в
рекреационной зоне.

Восемь человек чуть не
утонули на озере Большом
с начала купального сезона.
Спасателям удалось вовремя вытащить их из воды и
оказать необходимую помощь.
По словам начальника
водно-спасательного
поста МКУ «ЕДДС г. Фрязино»
Алексея Чернышова, шесть
из восьми случаев произошли в июне, когда стояла ано-

Пляжная зона озера
Большого вошла в топ20 мест для отдыха у
воды в Московской
области по версии
портала «Путеводитель
по Подмосковью»
мальная жара, и фигурировали в них подростки.
– Это молодые люди в
возрасте 14-17 лет,
которые, решив доплыть до острова,
не рассчитали свои
силы, – говорит Алексей Михайлович. – Все
они были неместными – из Ивантеевки,
Королёва и Мытищ.
Хорошо, что ребята
догадались поднять
руки вверх, после чего
мы их заметили и сняли с воды.
Также с начала лета
за помощью к фрязинским спасателям 14
раз обращались с порезами, ушибами и вывихами. Как отметил
Чернышов, в последнее время люди стали
более сознательными
– практически не бы-

КОММЕНТАРИЙ.
Светлана КУТУЗОВА, фрязинка:
– Каждое лето в жаркую погоду мы всей
семьёй проводим выходные на озере
Большом. Считаю это место из близлежащих самым безопасным, так как здесь
круглосуточно дежурят спасатели. Также
читала, что воду из озера и береговой
песок постоянно проверяют на соответствие
нормам, и ничего опасного здесь не обнаружили.

вает случаев, чтобы заходили в воду в нетрезвом состоянии.
На двух официальных городских пляжах установлены информационные щиты,
где наглядно показано, как
обезопасить себя от негативных последствий при
отдыхе у воды, как самостоятельно оказать пострадавшим первую помощь до
приезда медиков.

ГУ МЧС России по Московской
области предупреждает! Не
оставляйте маленьких детей
на пляже без присмотра, даже
если используете спасательные
жилеты и круги. На сильной жаре
у ребёнка может случиться
тепловой удар, если он в таком
состоянии упадёт в воду, у него
уже не будет шансов спастись
самому

