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   10 мая водолазы аварийно-спасательного отряда профессиональной
аварийно-спасательной службы СОГБУ «Пожарно-спасательный центр», созданного
администрацией Смоленской области, обследовали озеро Ключевое в рамках
подготовки к купальному сезону 2017 года.

  

   О водолазном костюме и снаряжении рассказал начальник аварийно-спасательного
отряда Андрей Анатольевич Фомичёв: «Нож у водолаза – инструмент универсальный.
Это и топор, и сверло, и нож как таковой. Он помогает передвигаться при сильном
течении или освободиться от водорослей. Может также использоваться как средство
защиты от опасных водных обитателей. Инструмент изготовлен из нержавеющей стали,
он довольно специфический, на суше им пользоваться неудобно. Костюм сшит из
газоводонепроницаемой синтетической ткани. Предназначен для работы в любой воде –
и пресной, и солёной. Водолаз может работать в нём и в тридцатиградусный мороз,
ткань при выходе из воды не будет ломаться. Молния герметично закрывается, чтобы не
пропускать воду. Костюм рассчитан на погружение до 60 метров. Снаружи на костюме
есть клапан поддува, с его помощью водолаз запускает внутрь немного воздуха,
который имеет очень плохую теплопроводность. Соответственно, при активных
движениях водолаз может не замерзать достаточно продолжительное время.
Водолазное бельё, надеваемое под костюм, может быть либо синтетическим, либо из
верблюжьей шерсти».

  

   

  

   Водолазы аварийно-спасательного отряда обследуют водоёмы региона согласно плану
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, утверждённому
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распоряжением администрации Смоленской области.

  

   «В текущем году поступило 30 заявок на очистку муниципальных пляжей региона. В
частности, в городе Смоленске будут открыты пляжи на озёрах Дубровенском,
Ключевом и возле водоёма в Лесопитомнике. Также планируется открытие пляжа на
базе отдыха «Ермак». Обычно территории пляжей очищаются от бутылок, металлолома,
мусора, который накапливается за зиму. Очистка производится на глубине до двух
метров от берега, чтобы отдыхающим было удобно заходить в воду. По окончании работ
выписывается акт, после чего глава местного самоуправления или владелец территории
может приступать к оборудованию пляжа. Согласно плану мероприятий, все пляжи
должны быть очищены до 15 мая. На данный момент половина заявок выполнена, мы
идём с опережением графика», – сообщил заместитель начальника профессиональной
аварийно-спасательной службы Олег Викторович Воробьев.

  

   

  

   Он также отметил, что обучение сезонных спасателей проводится на базе
Учебно-методического центра СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» совместно с
профессиональной аварийно-спасательной службой, а также на базе пяти
поисково-спасательных отрядов на акваториях – в Рославле, Велиже, Пржевальском,
Дорогобуже и в Ярцеве. В рамках обучения спасатели изучают теоретическую и
практическую части: правила поведения на воде, методы и формы спасения, работа со
спасательным оборудованием.

  

   Каждый пляж должен быть оборудован спасательной вышкой и пунктом первой
медицинской помощи, где находится фельдшер.

  

   Основные правила безопасного поведения на воде:
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   1.            купаться можно только в специально отведённых местах – на пляжах;

  

   2.            нельзя купаться в нетрезвом состоянии;

  

   3.            дети должны купаться только в присутствии взрослых.
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