
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ И 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

ПОСТРАДАВШИМ 

 

 

 

Купайтесь только в специально 

отведенных местах, на оборудованных 

пляжах, где в случае несчастного 

случая вы можете получить 

специализированную помощь 

спасателя. 

 

Не купайтесь в состоянии 

алкогольного опьянения. Это основная 

причина гибели людей на воде. 

 

Не подплывайте к близко идущим 

(стоящим на якоре, у причалов) судам, 

катерам, лодкам, плотам, не ныряйте 

под них - это опасно для жизни, вас 

может затянуть под днище, винты, 

ударить бортом, захлестнуть волной. 

 

Не заплывайте за буйки и другие 

ограждения, установленные в местах 

для купания. Они предупреждают: 

дальний заплыв - это переохлаждение, 

мышечное переутомление, судороги, 

гибель. 

 

САМОСПАСЕНИЕ:  

1. В воде появились судороги: свело 

руки или ноги. Энергично разотри 

сведенную мышцу. 

2. Если случайно хлебнул воды. 

Остановись, приподними голову над 

водой и откашляйся. Энергичные 

движения рук и ног помогут тебе 

держаться вертикально в воде, а 

потом приплыть к берегу. 

3. Попав в водоворот, набери 

побольше воздуха в легкие. 

Погрузись в воду и сделай сильный 

рывок в сторону по течению, 

всплывай на поверхность. 

4. Запутавшись в водорослях, не 

делай резких движений и рывков. 

Ляг на спину и постарайся мягкими, 

спокойными движениями выплыть в 

ту сторону, откуда приплыл. Если 

это не поможет, нужно подтянуть 

ноги к животу и осторожно 

освободиться от водорослей руками. 



 

ПОМОЩЬ УТОПАЮЩЕМУ 

Плыть спасать самостоятельно можно 

только в том случае, если вы уверены в 

том, что плаваете хорошо и чувствуете 

себя хорошо.   

Подплывать к тонущему необходимо 

строго сзади, чтобы он не схватил 

спасателя в судорожных попытках 

спастись. Помните, тонущий человек не 

контролирует себя и запросто может 

помешать вам плыть и даже затянуть под 

воду, а освободиться от его судорожной 

хватки будет очень непросто. 

 

 

 

На берегу нужно восстановить 

дыхание пострадавшего: быстро снять с 

него одежду; освободить рот и нос от 

песка, грязи, ила; удалить воду из 

легких и желудка. Затем производятся 

следующие действия. 

1. Оказывающий первую помощь 

становится на одно колено, на второе 

колено животом вниз кладет 

пострадавшего. 

2. Рукой производит надавливание на 

спину между лопатками пострадавшего 

до тех пор, пока из его рта не 

перестанет вытекать пенистая 

жидкость. 

 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ 

ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД 

Толщину льда можно определить 

на глаз: темный, зелено-синий – 

самый прочный; белый, 

непрозрачный – в два раза 

тоньше; серый – самый 

ненадежный. Лед толщиной в 10-

12 см вполне способен выдержать 

взрослого человека.  

•держитесь за тот край полыньи, 

где вас не сносит под лед, если 

вы провалились на реке; 

•попытайтесь ногами дотянуться 

до противоположного края 

разлома и зацепиться за него 

сначала одной ногой, затем 

другой (все без резких 

движений!); 

•как только большая часть вашего 

тела окажется на поверхности 

льда – переворачивайтесь 

на живот и медленно отползайте 

в ту сторону, откуда пришли. 

Ни в коем случае не вставайте 

на ноги и даже на четвереньки – 

рискуете снова провалиться. 



 


