
 
Лето – это период активного отдыха, когда появляется возможность 

загорать и купаться в водоёмах – реках, озерах. Но надо помнить, что это 
время порой приносит не только радости, но и огорчения. Иногда 
удовольствие купания может обернуться настоящей трагедией, связанной с 
травматизмом и гибелью людей. Гибнут взрослые, знающие о правилах 
поведения на воде; гибнут и дети, которые беззащитны в опасной ситуации. 

В настоящее время особенно остро состоит обстановка с гибелью 
людей на водных объектах в Иркутской области и в Нижнеудинском 
районе. 

Администрация Нижнеудинского муниципального образования 
предупреждает – скорость течения реки Уда  в границах города составляет 
от 0,5 до 2,5 м\с. Купание в реках с такой скоростью течения – опасно для 
жизни.  

Другая опасность при купании в реке Уда – холодная вода, которая 
может вызвать спазм сосудов и остановку сердца, а так же судорогу мышц. 
Даже в самые жаркие дни температура воды не превышает 17-20 гр. Ц. 
Поэтому купание в реке Уда и ее протоках нередко становится причиной 
травматизма и гибели людей. Отдыхающие на берегах реки обязательно 
должны думать о собственной безопасности и здоровье, отдавать отчет 
своим действиям, ни в коем случае не оставлять без присмотра детей. 

Помните, что подводная часть водоема таит немало опасностей 
(коряги, острые камни), не менее опасны и берега на которых может быть 
что угодно от простого мусора до битого стекла и ржавого железа. 

Важно помнить - вода пьяных не любит. По статистике более 50% 
погибших на водоемах имели признаки алкогольного опьянения. 

При плавании на маломерных судах (лодках, гидроциклах, 
катамаранах) необходимо иметь на себе индивидуальные средства спасения 
(спасательные жилеты или круги). 
 Администрация Нижнеудинского муниципального образования 
предупреждает – купание в реке Уда из-за сильного течения и холодной 
воды опасно для жизни и здоровья, будьте предусмотрительны и 
осторожны. Находясь у воды, никогда не забывайте о собственной 
безопасности и будьте готовы оказать помощь человеку, попавшему в беду!  
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