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Роспотребнадзор напоминает, 
что повышенная температу-
ра воздуха, как на открытой 
местности, так и в помеще-
ниях может негативно отра-
жаться на состоянии здоровья 
людей, в первую очередь по-
жилых и детей. 

Это может приводить к обо-
стрению хронических заболева-
ний, а в ряде случаев к перегреву 
организма и резкому ухудшению 
здоровья. Во избежание указан-
ных последствий рекомендуется 
соблюдение ряда простых, но 
эффективных профилактических 
мер.

Нужно ограничить пребывание 
на улице, снизить физические на-
грузки до минимума.

При нахождении в помещении 
необходимо обеспечить их прове-
тривание – приоткрыть форточки, 
окна, по возможности дополни-
тельно включить вентиляторы 
(напольные, настольные).

При выходе на улицу рекомен-
дуется надевать легкую одежду из 
натуральных тканей светлой рас-
цветки, желательно, чтобы ворот 
одежды был не тугим, на улице 
обязательно пользоваться голов-
ным убором (летняя шляпа, пана-
ма, платок и т.п.), солнцезащитны-
ми очками, зонтиками.

Потребность в энергии в жар-
кую погоду снижается, в связи с 
чем, организму летом нужна менее 
калорийная пища. В жаркий пери-
од времени необходимо отказаться 
от жирной пищи, а потребление 
мяса свести к минимуму, лучше 
всего его заменить рыбой или мо-
репродуктами. Необходимо пред-
усмотреть снижение количества 
копченых, жареных, и скоропортя-
щихся продуктов питания.

Приемы пищи желательно ис-
ключить в самое жаркое время 
дня и перенести их на утро и ве-
чер. Необходимо особо строго 
соблюдать гигиенические и тех-
нологические требования приго-
товления блюд и хранения пищи.

В целях профилактики обе-
звоживания организма рекомен-
дуется употреблять большое 
количество жидкости: чая, ми-
неральной воды, морса, кисло-
молочных напитков с низким 
содержанием жира, отваров из су-
хофруктов, витаминизированных 
напитков. Необходимо избегать 
употребления газированных на-
питков и жидкостей с повышен-
ным содержанием сахара, энерге-
тических и алкогольных напитков.

Для соблюдения питьевого ре-
жима необходимо выпивать до 1,5 
литров жидкости в сутки. Вместе с 
этим важно помнить, что увеличи-
вать количество потребления воды 
не стоит людям с заболеваниями по-
чек и сердечно-сосудистой системы.

Для поддержания иммуните-
та рекомендуется употребление 
фруктов и овощей, тщательно 
вымытых перед употреблением 
водой гарантированного качества.

В течении дня рекомендуется 
по возможности принять прохлад-
ный душ.

Поездки на личном и обще-
ственном транспорте следует 
ограничить или планировать их в 
утреннее или вечернее время, ког-
да жара спадает.

При посещении магазинов и 
других объектов массового ско-
пления граждан, необходимо от-
давать предпочтение тем из них, 
где обеспечивается оптимальный 
температурный режим воздуха.

Купание и водные процедуры 
на открытом воздухе проводить 
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Рекомендации по 
купанию: как пра-
вильно выбрать 
места для купа-
ния, правила по-
ведения на воде. 

С наступлением 
жаркой погоды и пе-
риода отпусков жите-
ли города стремятся 
уехать из города на 
природу, где жара 
переносится легче, 
можно искупаться и 
отдохнуть. Необхо-
димо помнить, что 
купаться можно толь-
ко на официально от-
крытых пляжах, при 
этом важно соблю-
дать простые прави-
ла безопасного пове-
дения, чтобы отдых 
принес пользу для 
организма и радост-
ные впечатления.

Выбирать места 
для купаний необхо-
димо с учетом сле-
дующих моментов: 
наличие удобных и 
безопасных подходов 
к воде; вода в водоеме 
должна быть чистой 
и прозрачной; без-
опасный рельеф дна 
(отсутствие ям, ко-
ряг, зарослей водных 
растений, острых и 
крупных камней и 
пр.); граница зоны 
купания должна быть 
обозначена опозна-
вательными знака-
ми; на пляже должно 
быть предусмотрено 
помещение медицин-
ского пункта и спа-
сательной станции 
с наблюдательной 
вышкой; в зону ку-
пания не должны до-
пускаться транспорт-
ные средства (лодки, 
катера, суда), за ис-
ключением средств 
спасательной служ-
бы; водоемы и их 
берега должны быть 
защищены от систе-
матического и слу-
чайного загрязнения; 
замусоренный и не 

исследованный уча-
сток водоема может 
быть опасным даже 
опытным пловцам.

Обращаем внима-
ние на то, что купа-
ние полезно только 
здоровым людям, по-
этому если Вы чув-
ствуете недомогание, 
откажитесь от похода 
на пляж.

Первый раз купать-
ся следует в солнеч-
ную, безветренную 
погоду при темпера-
туре воздуха 20-23°С 
тепла, воды +17° 
+19° С. Лучшее вре-
мя суток для купания 
– 8-10 часов утра и 
17-19 часов вечера.

Существуют про-
стые, но важные пра-
вила поведения на 
воде при купании, о 
которых необходи-
мо помнить: в воду 
нужно входить осто-
рожно, медленно; не 
отплывать далеко от 
берега, не заплывать 
за предупредитель-
ные знаки, за буйки 
и ограждения; про-
должительность ку-
пания не должна пре-
вышать 15-20 минут. 
Длительное пребы-
вание в воде может 
привести к сильно-
му переохлаждению 
тела и опасным для 
жизни судорогам; не 
стоит нырять в неиз-
вестном месте: это 
может привести к 
травмам и другим не-

желательным послед-
ствиям; не следует 
купаться в ночное 
время, так как ви-
димость возможной 
опасности сводится 
к нулю; не нужно 
плавать в одиноче-
стве, особенно, если 
не уверены в своих 
силах; в нетрезвом 
виде купаться запре-
щено; не следует ку-
паться раньше, чем 
через час-полтора 
после приема пищи, 
не надо подплывать к 
движущимся лодкам, 
судам, катерам, ката-
маранам и прыгать с 
них в воду, а также 
с причалов и других 
сооружений, не при-
способленных для 
этих целей; не пла-
вать на сооружениях, 
не предназначенных 
для купания; при по-
явлении усталости 
спокойно плывите к 
берегу.

При появлении су-
дорог не теряйтесь, 
старайтесь удержать-
ся на воде и зовите на 
помощь.

Также существуют 
особые рекоменда-
ции родителям по 
купанию детей: для 
плавания используй-
те лишь круги и жи-
леты, предназначен-
ные для применения 
в открытых водо-
емах, у них должны 
быть толстые стенки 
и, желательно, не-

сколько автономных 
камер, чтобы ребе-
нок удержался на 
воде при проколе 
одной из них; всегда 
будьте возле ребен-
ка, не оставляйте его 
одного в воде; ста-
райтесь не брать до-
школьников кататься 
на лодках, водных 
велосипедах и дру-
гих плавательных 
средствах, это может 
быть опасно. Если 
же берете малыша, 
то всегда надевайте 
на него еще на бере-
гу спасательный жи-
лет; не забывайте о 
головном уборе для 
ребенка на берегу во-
доема в солнечную 
погоду; чтобы избе-
жать теплового уда-
ра, необходимо пред-
усмотреть место, где 
ребенок может отдо-
хнуть в тени (зонт, 
тент и т.п.); ознакомь-
те ребенка с правила-
ми безопасного пове-
дения на воде.

Выполняя эти про-
стые рекомендации, 
можно сохранить 
свое здоровье и здо-
ровье своих близких, 
а также в полной 
мере насладиться 
долгожданными лет-
ними днями!

Напоминаем, что 
на территории Ара-
мильского город-
ского округа отсут-
ствуют водоемы, 
безопасность кото-
рый подтверждена 
в установленном за-
коном порядке – для 
использования в ре-
креационных целях. 
Все зоны отдыха не-
санкционированные, 
не имеют санитарно-
эпидемиологических 
заключений о соот-
ветствии требовани-
ям санитарного зако-
нодательства.

Администрация 
АГО

В этот вторник в Ара-
мильском городском 
округе был проведён 
рейд по безопасности в 
местах возможного от-
дыха людей у воды 

Его проводил заместитель 
начальника 113 пожарной 
части города Арамиль Ан-
дрей Михайлович Крылов 
и сотрудник МКУ «Цен-
тра гражданской защиты 
Арамильского ГО» Игорь 
Владимирович Сафронов. 
В ходе рейда были прове-
дены профилактические бе-
седы с 15 жителями города 
Арамиль, в том числе – с 
пятью детьми, а также был 
размещен плакат о запрете 
купания.

Рекомендации, как 
избежать перегрева в жару

Зоны рекреации Арамильского 
городского округа

Беседы 
и плакат


