
По статистике 

90% утонувших 
находились в состоянии 

АЛКОГОЛЬНОГО 

ОПЬЯНЕНИЯ 

Основная причина 
происшествий на воде -

злоупотребление 

АЛКОГОЛЕМ 

МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ВОДЕ 
В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 

Телефоны экстренных служб 

Пожарная часть  01, 101 

Полиция  02, 102 

Скорая медицинская 
помощь 

 03, 103 

Единая дежурно-
диспетчерская служба 

112, 
 2-27-27 

Памятка для населения 

Администрация 
городского округа Эгвекинот 

Будьте бдительны 
и осторожны! 

Берегите свою жизнь 
и здоровье, а также жизнь 

и здоровье ваших близких! 



Уважаемые жители и гости 

городского округа Эгвекинот! 

 

В силу природно-климатических усло-

вий на территории городского округа 

Эгвекинот вода в открытых водоёмах, 

расположенных на его территории, ни-

когда не прогревается до комфортной, 

пригодной для купания температуры 

даже в летнее время. 

Купание в холодной воде, особенно в 

состоянии алкогольного опьянения, 

может повлечь за собой критическое 

переохлаждение организма и привести 

к летальному исходу. 

В городском округе Эгвекинот отсут-

ствуют оборудованные пляжи и места 

купания в открытых водоёмах. 

Купание в необорудованных местах 

опасно для жизни! 

Уважаемые родители! 

 

Контролируйте местонахождение ва-

ших детей, не разрешайте им гулять 

без присмотра возле водоёмов. 

Не разрешайте детям кататься на са-

модельных плотах, льдинах, брёвнах, 

иных используемых в качестве плав-

средств предметах. 

Объясните своим детям, что купание в 

открытых водоёмах Чукотки смертель-

но опасно даже в самую жаркую пого-

ду. 

Помните, что ваша беспечность может 

привести к трагедии! 

Уважаемые владельцы 
маломерных судов! 

 

Соблюдайте правила безопасной экс-
плуатации маломерных судов. 

Всегда надевайте спасательный жилет 
и обеспечивайте спасательными жиле-
тами всех пассажиров своего мало-
мерного судна. 

Перед выходом в море проверьте ис-
правность своего маломерного судна и 
комплектность его оборудования. 

Не выходите в море при силе ветра бо-
лее 4 баллов, а также ночью, в туман и 
в других условиях, при которых воз-
можна потеря ориентации. 

Не перегружайте свое маломерное 
судно. 

Не передавайте управление своим ма-
ломерным судном лицам, не имеющим 
соответствующего удостоверения. 

Управление маломерным судном в со-

стоянии алкогольного опьянения кате-

горически запрещается!  


