
 

Инструкция по правилам безопасного поведения на водоёмах в летнее время 

С наступлением жары многие стремятся провести свободное время у воды. Пренебрежение 

основными правилами поведения при купании и во время отдыха у воды приводят к трагическим 

последствиям. 
           Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях; 

обязательно предварительно пройти медицинское освидетельствование и ознакомившись с правилами 

внутреннего распорядка мест для купания. В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая 

вода, ровное песчаное или гравийное дно, небольшая глубина (до 2 м.), нет сильного течения (до 0,5 

м/с). Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре воды 17-190 С. 

В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой.  

При переохлаждении тела пловца в воде могут появиться судороги, которые сводят руку, а 

чаще ногу или обе ноги. При судорогах надо немедленно выйти из воды. Если нет этой возможности, 

то необходимо действовать следующим образом:  

- изменить стиль плавания - плыть на спине;  

- при ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое 

отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, разжать кулак;  

- при судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании двумя рукам и обхватить стопу 

пострадавшей ноги, и с силой подтянуть стопу к себе;  

- при судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны ниже голени у 

лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колени, потянуть рукой с силой назад к спине;  

- произвести укалывание любым острым подручным предметом (булавкой, иголкой и т.п.);  

- уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является положение «лежа 

на спине».  

            Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и мешающей дышать, нужно 

немедленно остановиться, энергичными движениями рук и ног удерживаться на поверхности воды и 

поднять голову как можно выше, сильно откашляться. Чтобы избежать захлебывания в воде, пловец должен 

соблюдать правильный ритм дыхания. Плавая в волнах, нужно внимательно следить за тем, чтобы делать 

вдох, когда находишься между гребнями волн. Плавая против волн, следует спокойно подниматься на волну 

и скатываться с нее. Если идет волна с гребнем, то лучше всего подныривать под нее немного ниже гребня.  

Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания плыть по 

течению к берегу. Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чувство самообладания. 

Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по 

течению, всплыть на поверхность.  

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину, 

стремясь мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если все-таки не 

удается освободиться от растений, то освободив руки, нужно поднять ноги и постараться осторожно 

освободиться от растений при помощи рук.   

Нельзя подплывать близко к идущим судам, с целью покачаться на волнах. Вблизи идущего 

теплохода возникает течение, которое может затянуть под винт. Опасно прыгать (нырять) в воду в 

неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, 

потерять сознание и погибнуть.  Не менее опасно нырять с плотов катеров, лодок, пристаней и других 

плавучих сооружений. Под водой могут быть бревна - топляки, сваи, рельсы, железобетон и пр. Нырять 

можно лишь в местах, специально для этого оборудованных.  
Нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью берегов. Здесь склон дна 

может оказаться очень засоренным корнями и растительностью. Иногда песчаное дно бывает зыбучим, что 

опасно для людей, не умеющих плавать, особенно это опасно для  детей.  

Важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение правил катания на лодке. 
Нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью необорудованной лодке. Перед посадкой в лодку, 

надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, уключин, спасательного круга, спасательных жилетов 

по числу пассажиров, и черпака для отлива воды. Посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди 

настила. Садиться на балки (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 и нырять с нее. Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без сопровождения взрослых, 

перегружать лодку сверх установленной нормы для этого типа лодки, пересекать курс моторных судов, 

близко находиться к ним и двигаться по судовому ходу. Опасно подставлять борт лодки параллельно 

идущей волне. Волну надо «резать» носом лодки поперек или под углом.  

Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше 

держаться всем пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее к берегу или на мелководье.  



 

 

Способы оказания помощи тонущему. 
При спасении тонущего подплывите к нему сзади, возьмите за волосы или подмышки, переверните лицом 

вверх и, не позволяя себя захватить, плывите к берегу.  

На берегу положите пострадавшего животом на согнутое колено (голова пострадавшего при этом должна 

свисать вниз), проведите туалет носовой полости и носоглотки (удаляя салфеткой, куском материи тину, 

песок, водоросли, ил), а затем путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в дыхательные 

пути.  

После этого пострадавшего уложите на спину и при отсутствии дыхания или сердечной деятельности 

проведите искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Необходимо знать, что паралич 

дыхательного центра наступает через 4-6 минут после погружения под воду, а сердечная деятельность 

может сохраняться до 15 минут. Поэтому мероприятия первой помощи должны выполняться быстро.  

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца следует продолжать до появления объективных 

признаков смерти (полное отсутствие реакции глаза на свет, широкий зрачок, трупные пятна).  

При восстановлении дыхания и сердечной деятельности дайте пострадавшему горячее питье, тепло 

укутайте и как можно быстрее доставьте в лечебное учреждение.  

 

 

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике! Будьте осторожны 

при нахождении на водных объектах! 

 

Как выглядит тонущий человек? 

Многие думают, что сигналом к тому, чтобы спасать утопающего, нужно считать крики: «Караул! Тону! 

Помогите!» Это не совсем так (вернее совсем не так). Как подсказывает статистика, реально утопающий не 

кричит во весь голос и не размахивает руками. 

Дело в том, что человек, который начинает тонуть (причем нередко это происходит рядом со спасительным 

берегом), не может кричать, потому что уже «наглотался» воды. Все его усилия направлены на то, чтобы 

сделать хотя бы один глоток воздуха, а у него не получается, потому что он идет ко дну именно в этот 

момент. Он не думает о том, как найти выход, а мечтает лишь о том, чтобы ему хватило воздуха для 

дыхания. 

Спросите у любого опытного спасателя: как выглядит действительно тонущий человек. Вам ответят, 

что он не размахивает руками и не кричит: у него просто нет на это сил. Он по мере возможностей 

активно пытается подняться над водой, чтобы вдохнуть живительный воздух. Он молчит, пытаясь 

выкарабкаться. Рядом могут резвиться другие люди, совершенно не обращая внимания на этого 

безмолвного товарища. Нередко люди вообще не понимают, что рядом погибает человек. Если у человека 

вытаращены глаза, его голова наполовину погружена в воду, он молча целенаправленно пытается 

двигаться в сторону берега, но у него это плохо получается, он барахтается, как тонущая собачка, - не 

раздумывайте! Ему нужна помощь! 

Искусственное дыхание. 
Прежде чем начать искусственное дыхание необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей, без 

этого применять любой метод бессмысленно. 

В бессознательном состоянии у человека расслабляются мышцы шеи и головы, что приводит к западению 

корня языка и надгортанника и как следствие закупорке дыхательных путей. 

Самый простой и надежный способ обеспечения проходимости дыхательных путей у больного без 

сознания – запрокидывание головы назад. При запрокидывании головы выдвигается нижняя челюсть, 

корень языка поднимается и открывается вход в дыхательное горло. Можно использовать валик высотой 

15-20 см, который подкладывают под плечи, но тратить драгоценные минуты на то, чтобы найти такой 

валик или сделать его из чего-нибудь, недопустимо! 



 
Запрокинуть голову можно, положив одну руку под шею пострадавшего, а другую – на лоб.  

 

Техника искусственного дыхания по способу "изо рта в рот": 

1. Встать сбоку от пострадавшего. 

2. Одну руку положить под шею пострадавшего, большим и указательным пальцами другой руки зажать 

носовые ходы, а краем ладони, опираясь на лоб, запрокинуть голову, при этом рот, как правило, 

открывается. 

3. Сделать глубокий вдох, слегка задержать выдох и, нагнувшись к пострадавшему плотно прижать свои 

губы ко рту пострадавшего, создавая как бы непроницаемый для воздуха купол над его ртом, после чего 

нужно сделать быстрый выдох. 

 
Внимание! Отсутствие герметичности – частая ошибка при оживлении: утечка воздуха через нос или 

углы рта пострадавшего сводит на нет все усилия! При проведении искусственного дыхания необходимо 

непрерывно следить, хорошо ли поднимается грудная клетка пострадавшего при искусственном вдохе. 

Вдох должен длиться около одной секунды. 

4. После окончания вдоха оказывающий помощь разгибается, ни в коем случае не меняя положения 

головы пострадавшего, так как иначе его язык западет и полноценного выдоха не будет. Выдох обычно 

длится около 2 секунд. 

5. В паузе перед следующим вдохом выполняется 4-6 массажных движений на сердце. 

Весь цикл повторить, выполняя 16-18 вдохов в минуту в сочетании с массажем сердца (70-72 массажных 

движения в минуту). 

 


