Защита от солнечного излучения на
морском побережье
Загорать следует до 10 часов утра и после 4 часов дня.
В это время влияние ультрафиолетовых лучей наименее
опасно
Не забывайте носить головной убор (желательно с
широкими полями или козырьком), предохраняйте
глаза с помощью солнцезащитных очков
Пейте как можно больше воды
Не загорайте подолгу; пользуйтесь теневыми навесами
и солнечными зонтами; старайтесь как можно больше
находиться в тени, защищающей вас от прямых
солнечных лучей
В течение дня смазывайте кожу защитным кремом,
в том числе в утренние и послеобеденные часы –
несмотря на то, что в это время солнечное излучение
не находится на пике своего воздействия.
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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ВОДЕ
Израиль – страна вечного лета, где купаться в море, а точнее – морях (а их целых четыре в нашей небольшой
стране) – можно круглый год. Отдых на воде нравится взрослым и детям, привлекает многочисленных туристов
и местных жителей.
Однако не все знают, что даже спокойное море может таить в себе опасность. Печальная статистика показывает,
что среди жертв моря немало репатриантов, не подозревающих о коварных особенностях характера местных
морей.
Во избежание несчастных случаев необходимо строго соблюдать правила и выполнять инструкции, призванные
сохранить жизнь и здоровье отдыхающих.

Основные правила поведения на море

Течения и водовороты
Не менее опасны и морские течения, вызывающие отток воды от берега. Нередко встреча именно с этим явлением
заканчивается для пловцов трагически. В такой ситуации самая большая ошибка – плыть напрямую к берегу. Преодолеть
мощное течение удается далеко не всякому. Гораздо разумнее не сопротивляться течению, а по мере возможности
держаться курса, параллельного берегу. Сильное течение действует обычно на узком участке и, пересекая его поперек,
можно без особого напряжения миновать опасную зону.
Не забывайте – для Средиземного моря характерны также и коварные водовороты.

Волнорезы
Зона, примыкающая к волнорезу с обеих сторон, опасна для купания. Рекомендуется не подплывать к волнорезам, как со
стороны берега, так и со стороны открытого моря.

Ночные купания
Следует знать, что купание в Средиземном море по ночам опаснее во сто крат! Ночью морские течения убыстряются,
сила приливов и отливов подвергает купающихся серьезному риску. Вероятность попасть в водоворот или не справиться с
сильным течением превращает ночные купания в смертельно опасное мероприятие.

Не входите в воду на пляжах, где нет спасателей
ни в коем случае не купайтесь на «диких» пляжах, где не предусмотрена спасательная
служба
Точно следуйте указаниям спасателей

Черный флаг

Всегда обращайте внимание на цвет флага на спасательной вышке
Белый – купаться разрешено
Красный – море опасно и купание разрешено только в защищенных местах рядом со
спасательной вышкой
Черный – купание строго запрещено!
Входить в воду разрешено только в специально отведенных местах для купания

Медузы нередко приближаются к Средиземноморской прибрежной полосе. Многие из купающихся уже ощутили
последствия неприятного контакта с ними. Ожог, полученный в результате соприкосновения с медузой, вызывает болевые
ощущения и покраснение кожи, которое может продержаться несколько дней. Обмыть пораженный участок тела следует
морской, а не пресной водой, и не надо прикладывать к этому месту лед. В случае серьезного повреждения желательно
обратиться за помощью к врачу.

Не заходите в море, когда на спасательной вышке поднят черный флаг. Это очень опасно
Помните: алкоголь и море несовместимы!
Не купайтесь ночью и ранним утром, когда служба спасателей не работает
Не оставляйте детей в море без присмотра даже на мелководье.

Средиземное море
Для того чтобы понять, чем отличается Средиземноморская прибрежная
зона от знакомых нам вод Черного моря, следует знать, что волны у
побережья Израиля обладают гораздо большей мощью, чем у берегов
Крыма или Кавказа. Океанологи объясняют этот факт следующим: высота
волн у берегов Израиля определяется не местными погодными условиями,
а штормами, зарождающимися у далекого Западного берега Средиземного
моря. В жаркие безветренные дни высота волн может достигать двух
метров! Когда эти волны приходят к нашему мелководному побережью, они
становятся еще выше и представляют исключительную опасность даже для
самого опытного пловца.

Черный флаг на спасательной вышке говорит о смертельной опасности и однозначно указывает на то, что купание
категорически запрещено!

Медузы

Красное море
• Красное море характеризуется резким крутым уклоном дна, поэтому уйти с
головой под воду можно уже в считанных метрах от берега

• Северные ветры Красного моря увлекают пловцов далеко от берега
• Красное море является заповедником и славится богатым подводным миром и
кромкой прибрежных кораллов. Однако красивые рыбы могут быть ядовитыми,
прикосновение к кораллам может вызвать аллергическую реакцию, а колючие
морские ежи могут сильно поранить ногу. Будьте осторожны! Не стоит собирать
подводные сувениры (к тому же это запрещено и карается штрафом), гораздо
безопаснее вести себя как в музее: смотреть и восхищаться.

Мертвое море
В Мертвом море нельзя утонуть, но...
• Концентрация соли в воде Мертвого моря очень высока. Попадание этой воды на
слизистую оболочку рта, носа и глаз может привести к ожогам
• Вода Мертвого моря содержит ядовитые для внутреннего употребления
вещества – не глотайте воду
• В районе Мертвого моря опасность обезвоживания очень высока – следует
уделять особое внимание обильному питью.

Озеро Кинерет
• Восточное побережье озера Кинерет характерно крутым уклоном дна. Уже в нескольких шагах от берега глубина воды
может превысить человеческий рост

• В озере часто возникают внезапные течения, способные утянуть пловца от берега.

