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Как вести себя на воде в летнее время

Не стой и не играй в тех местах,
откуда можно свалиться в воду.

Не используйте для плавания
ненадёжные самодельные устройства

В воде избегайте вертикального
положения, не ходите по илистому
и заросшему растительностью дну.

Не ныряйте в незнакомых местах.
Не известно, что может быть на дне.

не заплывайте
на надувных

далеко от берега
матрацах и камерах

Не боритесь с сильным течением
плывите по течениIо, постепенно
приближаясь к береry.

помнитЕ,!
[ Iесчастного случая не произойдет, если строго соблюдать правила

поведения на воде!



Основцые причицы
Неумение плавать.

Режим купаriия. Температура не
пищи должно пройти | .5  2 часа.
l5  40 миЕут при 24",
10  30 минут при22О,
5  10 миЕут при 20О,
3  8 минут rrри 18 19О.
Запрещено купание при шторме,
метеоусловиях.

работе с детьми
I ra родq

rибели дет€й flа воде.

сильном Ветре, Других неблагоuриятных

методические рекомеýдацин прп
о безопасном поведе""п

Оставление детей без присмотра.
купание в необорудованных и запрещеýцых местах.
Несоблюдение температурно.о р.* "ма'
Незнание, а порой r.порrрО"ur"a правиЛ поведеЕия у вQды, Еа воде и наЛЬДУ, СПОСОбОВ СПаСеНиrl и оказаниlI  первой доJрач"о;; ; ; ; ; : 
место купания  оборудованцый пляж или' сцециальн€ж куп€lльця.АкваторИя пляжа ol'punr".na буйкаМ", ; ; ; ; "; ; "; ; ' ; ,;# Ьr, полоI ,ое,песчаное, ИьтеютсЯ щитЫ аО срqдсruч* Ч' ..ru* urrn" (спасатеrй"r*  IФуги,шары, концы Александрова и т.д.), спасательн;; ; ; ; ; "; ' 

укщаниемусловий (темпераryра воды и uоrлу* ч, ,"; ; ; ; ; , 
"йilоЬ"iur.пu'о напляже должен находится квалифицированны й матр;  ; ; ; ; "; ; ; ; ;й#случае ЧС должен быстрО, прuu"лЬlrо oi* l"u 

".| uyp доврачебную помощь.

необорудованный пляж (в похоцах, экскурсиях) обя.зательно обследуетсяо''ытным взрOслым. Проверяется каче"i"о]д"ч, ; rй; ; ; ; ; ; i ценьков,металлических предмеiов, отс)/ тствr" оrУrор, ;ooouopoT.B, промышленньD(
и иЕых стоков, качеств0 берега и т, д. 

1 i

менее: водьJ 1 8О, воздух а 20О . После приема
Время купания не ýолее:

Основны€ правила.
 Если не умеешь плавать, не заходить В воду tuубже цряса.

 Не заплЫвать за ограждеНие (буйкИ) илИ даJIgко от б9рега, если буйков нет.Помнить о точке возврата (критичес;* ,; ; ). 
"

 Не заплыватъ на фарватер ( проложенный судовой ход).

 Не плавать вблизи приI I iцов, пирсQв,, дамби т п
;_ :  ]  ,

_ Не по: iплывать к теплоходам, кат9р4м, баржаfi и дру| им плавсредствам.Может iатянуть под дниIце, под u"irur, lлrъr; ; ; ;отом, 9ахлестнутъ во.rrцой.



, .г": ,1.,

 Не нырять в необорудованlrых мес,гах, в том числе, с крутого берега,
прич€UIов, лодок,, волозаборов (улар головой об дцо, предметы, noT.p,
сознания, гибель), !аже осока, лежаI I { ая на воде, onurnu. (Был'rч* оt с.ггу* ай,
когда человеК с высоты 5 метров прыгнул на газетkу плаваюIЦУЮ, на водной
поверхности и полr{ ил перелом ног и ТРаВI rtrу позвоночника).

 Не терятъ друг друга из виду.

 Не баповатъся на воде, не пугать других,

 Вести поголовный счёт людей до цачаJIа купанид и после выхода из воды.

как поступать в некоrорых случаях.
УсталосТь  лечЬ на сшинУ, ,raa* ий" гребковЫr" дur* "ниями удерживатьсебя на поверхности, ' отдохнуТЬ.ПрИ попаданиИ ВодЫ В дыхатель""r" йуrи  приподняться над водой,
откашляться.

НесеТ течение  гIлавцО приближатъсЯ К невысокому береry.
Если пoI ]aJI  в омут  вабратъ воздуха в легкие' глубоко 

"urp"yru 
Е сделатъ

рывок в сторону от оси водоводота (цо течению), поiо*  всýJIывать.
Если запутаJIся в тине  лечь на 

"n"ry, urrrrnur"u"" J* ro.,; ; ; ; ; ; :
При сулороге  лечь на спину, энергичЕо pu.r.pqru * ur* rry]  Г{ оr"ur" 

"uшомощь. опытные пловцы имеют 
".on* y 

 упол 
'.""rl* , 

судороry.
Главное  сцокойствие' без паники, не стеснятьс, noaBuru на помощъ. ]

лодки, водýые велосипеды.
ýети до 16 лет катаются на лодках тоJIько ро ýзрослыми.
Не перегружать лодц, велосипед.
Не садитъся на борта лодки.
Не ншрять с лодки,
При необходимосТи заJIезтЬ в лодку, деJ]атЬ это со стороны носа или кормы,ЧТОбынеопрокинутълодку. '", ,' :

Берег. :

Не сидеть под "козырьками''.
Не копать пещеры и не лезтъ в имеющиеся,
Не ходить по краю обрыва (особенно i п* др* оu и полоgодь9).

:  

" 

,j 
:

Как правильно загорать.
Лучшее время для за.гара утром до l l часоц, вецером посл9 16 часов.
Начинать загар с 1 минутрr, каждый дець уд"urruu" дозу: 1;; ; ,; ; i", +  ,rr,

 Не пользоватъся
плавать. (не спать

l
ý
r.

s.

}
't .
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Спасение утоlrающих. Оказапlrе цррвой помощи.

Как подплывать к тонущsму. .

К ТОПУЩемУ лУчше подпльвать сзади, чтобы он не видел спаса,геля. Если
утопающий смотрит Еа сцасателя  метра за2 3 поднырнуть, схватить за
колени и рtввернуть сшиной к себе. ,.

Если тонущий исчез под водой, нырять с r{ етом течениJI , обнаружив,
ВЗятЬ Под МЫшки (подходить со cTopoHbi головы, если лежит лицом вверх,
или со стороны ног, если лицом вниз) и, оттолкнувшисъ от дна всплывать.

как освобождаться от захватов.
при захвате за кисти рук резким рывком в сторону больших пальцев

освободить руки, разведя их, Ногами в грудь от,голкнуть от себя.
При захвате за шею спереди ладонъю одной руlи упереться в

подбородок, большим и указательнь]м rrqльцами той же руки зажать ýоздри,
лругой рукой удерживать за поясницу, ре9ко толкнутъ в подбородок. В
крайних случаrIх ударить коленом в лах.

при захвате за шею сзади, схваlцть одн9й рукой за кисть, а другой резко
поднять локOть тонущего вверх и вцскользнiть из захвата.

При захвате за ryловище под рукц деЙствовать как при захвате за шею
спереди.

При захвате за туловище через руки сlrереди цанести резкий удар
большими пальцами в область ребер тонущего

при захвате за ногц спереди схватив за висок и полбородок поворачивать
голову тонущего на бок, цока не ослабит захват. 

 
i l

Как буксировать на берег.
УДерЖИВая РУками за подборOдок плцть на спине, выполнJIя движениrI

ногами стилем брасс.
пропустив руку пол руку пострадавш9го схватить за челюсть и | русти



a

НИЖНИМ ;PJ;  JЙ; liНЖJJ# "ХХl,} ; ," кладут на бедро соглrутойв колене ноги так, чтобы голова былаяиlке туловища.

,,".?j: : : : : : : : j:T:_Y _1"" 
,n* Jo, Ъ""* чБрот от иJIа, песк а, { рязц и,

удаление воды из легких, очистка

r 
: r#  

". :# :11'1": : j i : : | : I yc, ц ы жи маю т в оду r, д u,* * "; ; ;  ; ;  ; ,,Ы;
согревают.

искусственное дыхание, пепрямой массаж сердца.
При отсутствии дыхаЕиrI  приступаr, о п.фББ"чrоrу по способу иqо

рта в рот или изо рта в нос. Тело .{ члжllо лQжать на твердой по".рi"ости, flголова должца быть запрокинута (чтобы воздух поц4дад в легкие, а не вжелудок). !ышат через марлю или платок. ЧJстота t+   io ; ; ; ; ; "уrу.При0становке сердца одновреМеннО делаюТ непрямой массаж 
'Ёрочr, 

nuou"rr* ""на грудину з  4 раза между вдохами, Лучшi это делатъ й;; ; ; : ''^



Водоемы, правила поведения на воде

Каждый год на водоемах России погибает от 1 0 до 1 5 тыс. человек,

По данньшл Территориального органа Федерапьной службы государственной статистики по

ИркутскоЙ областИ в летниЙ периоД 20| 8г. на водных объектах области погибло 120 человек,

 ОсI Iовными причинами гибели людей на воде являются:

1. среди детей и подростков
 не умение плавать;

 оставпение детей без присмотра взрослых;

 куrrание.в не оборудованных, запрещенньIх местах.

2. среди взросльIх:

 куI Iание в нотрезвом виде;

 нарущение правил эксплуатации маJIомерных судов и гребных лодок;

 незнание, а порой ипIорирование правил поведения у воды, на воде и способов

спасения и оказание первой доврачебной помощи.

Правила поведения на воде.

1. Выбирайте дJu{  к} цания безопасные или специально оборулованные места.

2. Не купайтесь в нетрезвом состоянии.

3. Не подплывайте к судам, моторным и парусным лодкам и другим плавсредствам.

4. Не оставляйте детей у воды и на воде без присмотра.

5. 
 

Не ныряйте в не знакомьIх местах.

6. Не заплывайте далеко от берегаизазнаки ограждения акватории пJuIжа.

7. Не купайтесь в котлованах.

8. Не купайтесь ночью.

9. Не используйте дJUI  плавания доски, надувные матрацы, автомобильные камеры.

10. Не бросайте в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся.

11. Не прыгайте в водУ с лодок, катеров, причалов, а таюке сооружений, не преднzшначенньIх

для этих целей.
12. Не устраивайте в воде игр, связанньIх с нырянием и захватом рук, голоВы) НОГ

купающегося,

t3. Не прыгайте с мячом и другие спортивные игры в местах, не предназначенньж для этих

целей,
14. Спасательный круг  не игрушка. он в любую минуту может понадобится для спасения

жизни человека.

15. Не зовите на rrомощь, если вам ничего не угрожает. Такие (шутки) мешают спасателям

 работать.
16. ,Щетям, не достигшим 16 лет, рекомендуется кататься на лодках только вместе со

взрослыми.
17. Прежде, чем сесть в лодку, убедитесь в ее исправности. Проверьте, в порядке Ли

уключины и весла, на месте ли черпак для отлива воды, причrrльный канат И

спасательные принадлежности(спасательный круг, нагрудник или жилет для каждого

пассажира, которые понадобятся вам для оказания помощи)



/  До купания
/

1. Прежде чем начать к} 4Iание, посоветуйтесь с врачом, т.к купание полезно не всем.

2. Начинайте к} rпание в солнечную безветренную погоду, при температуре воды 2025

градусов, воды l7| 9 градусов.

3. Выбирайте для куrrания безопаснде или специаJIьно отведенные для этого места. Если
поблизости нет пляжц к)цIшIьни, водной станции, можно купаться в водоеме с чистым

песчаным берегом.

, 4. После еды не следует купаться раньше, чем через час.

5. Нельзя к} тIаться в нетрезвом виде.

6. Перед куrrанием надо отдохнугь. Разгоряченным входить в воду не рекомендуется.

Во время купания
1. Входить в воду осторожно. На мелком месте остановитесь и быстро окунитесь с головой.

2. Не доводите себя до озноба, купайтесь не более 1015минут.

З.. При судорогах  не теряйтесь! Старайтесь удержаться на поверхности воды, зовите на
помощь.

4. Не надо часто выходить из воды и стоять мокрым на ветру.

5. Попав в сильное течение, не плывите против него, используйте течение, чтобы
приблизится к берегу.

6. Попав в водоворот, не пугайтесь. Наберите по больше воздуха в легкие, погрузитесь в

воду и сделав сильный рывок по направлению течения, всплывайте на поверхность.

7. Помците шalлость на воде могут привести к несчастному слr{ аю.

Що врачебная помощь

1. При попадании жидкости в дыхательные пути положите пострадавшего животом на

согнутое колено.
2. Проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и носоглотки.
З. Путем сдавливаI Iия грудной кJIетки удалите воду, попавш} ю в дыхательные пути.

4. После этого пострадавшего уложите на сirину и при отсутствии дыхания или сердечной
, 

деятельности проведите искусственное дьжание и непрямой массаж сердца.

5. Вызовите скор} .ю помощь или пострадавшего отправьте (отвезите) в ближайшее

медицинское уIреждение.


