
Безопасность на воде во время рыбалки

Рыбалка - прекрасный вид активного отдыха. Но о том, что на рыбалке человека с 
удочкой подстерегают разного рода опасности, задумываются немногие. А между тем, 
любой водоем, даже давно знакомый, является местом определенного риска. Поэтому 
каждому любителю рыбной ловли тут необходимы постоянное внимание и соблюдение 
элементарных мер безопасности.

Перед посадкой в лодку надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, 
уключин, спасательного круга и черпака для отлива воды. Обязательно наденьте 
спасательный жилет! Посадку в лодку производить осторожно, ступая посередине 
настила. Садиться на банки (скамейки) нужно равномерно. Ни в коем случае нельзя 
садиться на борт лодки, пересаживаться с одного места на другое, а также переходить с 
одной лодки на другую, раскачивать лодку, купаться и нырять с нее.

Итак, моторчик заурчал, лодка побежала по волнам, и все городские заботы 
остались за спиной. Через два-три часа путешествия вас начнёт клонить в сон - это самое 
настоящее отравление -  чистым воздухом. Не надо себя пересиливать, сделайте привал, 
перекусите и отдохните. Категорически запрещается употребление спиртных напитков и 
купание ночью.

Начинать походы на мотолодке надо с тренировки на небольших закрытых озёрах. 
Готовиться надо заранее -  вода небрежности не прощает. Если в бачке, укрепленном на 
самом моторе, кончилось горючее, не заливайте его до тех пор, пока мотор не остынет. Не 
теряйтесь, если мотор охватит пламенем. Быстро накройте его попавшимся под руку 
брезентовым чехлом, тряпкой или собственной телогрейкой. Если же пламя не удалось 
сбить, немедленно покиньте лодку, иначе можно пострадать от осколков взорвавшегося 
бензобака.

Запомните, что при аварии лодка сначала ложится на бок, а затем переворачивается 
вверх дном. Бессмысленно забираться на перевернувшуюся лодку, она неустойчива и 
неминуемо опрокинется. Если вы не умеете плавать, не теряйте самообладания: 
ухватитесь за лодку с носа или кормы и, действуя рукой, ногами, постарайтесь вывести ее 
на мелкое место. Перевернувшаяся лодка может спасти несколько человек; надо только 
осторожно держаться за корму или нос лодки, погрузившись в воду до подбородка.

Запрещается катание на лодках детей до 16 лет без сопровождения взрослых, 
перегружать лодку сверх установленной нормы, пересекать курс теплоходов и катеров, 
близко подходить к ним и двигаться по судовому ходу, пользоваться лодкой лицам в 
нетрезвом виде.

Теперь, когда вы узнали несколько приёмов безопасного плавания на свежем 
воздухе, расслабьтесь и получайте удовольствие от рыбалки.


