
ПАМЯТКА – БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНАЯ НА ВОДЕ ПРИ КУПАНИИ  

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. 

Наиболее благоприятные условия купания – ясная безветренная погода. 

Купаться можно, если: 

После еды прошло 1,5-2 часа; 

Температура воздуха должна быть +20 +25 градусов; 

Если не чувствуешь себя плохо (нет озноба, температуры, «гусиной кожи»); 

Если не перегрелся перед этим на солнце; 

Нет штормового предупреждения или сильного прибоя; 

Температура воды выше +15 °С; 

Место для купания специально оборудовано. 

Существенное значение имеет и место купания. На официально допущенном к эксплуатации 

пляже отдых и купание безопаснее всего, поскольку на пляже несут дежурство спасатели и 

медицинские работники. Находясь в походе или отдыхая на «диком» водоеме, не забывайте 

об опасностях, которые таит вода. Не купайтесь и не ныряйте в незнакомом месте, не 

заплывайте далеко. 

Из других правил, которые помогут, как минимум, не испортить отдых, а как            

максимум, сохранить жизнь: 

НЕ выплывать на судовой ход и не приближаться к судам; 

НЕ устраивать игр в воде, связанных с захватами; 

НЕ плавать на надувных матрасах или камерах (они предназначены для загорания на берегу); 

НЕ заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. 

Безопасное поведение на пляже: 

Нельзя нырять в незнакомых местах. Недалеко от поверхности могут опасно торчать острые 

камни или металлические предметы. 

В подвижные игры (бадминтон, волейбол, футбол) лучше играть подальше от берегов, чтобы 

никто не рисковал упасть в воду. 

Если мяч, круг или игрушку сдуло ветром и подхватило волнами – не пытайся догнать их.   

Очень легкий предмет будет быстро отдаляться, пытаясь его догнать, не хватит сил на 

обратный путь. 

Даже в жаркую погоду лучше не купаться дольше 15 минут подряд, чтобы не переохладиться. 

Нельзя заплывать за буйки. Если случайно заплыл, немедленно вернись. Буйки ставят не 

просто так: они отмечают безопасную для купания глубину! 

Помни, в воде - не место шуткам. Любая, даже самая безобидная, может обернуться плохо. 

Не стоит использовать для катания самодельные средства, они ненадежны. 

Если ты увидел катер, лучше выйди из воды или отплыви как можно дальше от него. 

Если тебя подхватило течение, то не пытайся плыть против него. Плыви по течению, но по 

направлению к берегу. 
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При длительном пребывании человека в воде и при переохлаждении могут возникнуть 

судороги. Чаще всего судороги охватывают икроножные мышцы. В этой ситуации нужно 

сделать глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, 

осуществить захват руками больших пальцев ног и сильно потянуть на себя. Следует 

помнить, что работа сведённой мышцей ускоряет исчезновение судорог. Устранив судороги, 

нужно плыть к берегу, поскольку они могут охватить мышцы снова. Если судороги охватили 

ноги, и их не удалось ликвидировать, нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая руками. 

Если поражены руки, то работать нужно ногами. Главное в этой ситуации заключается в 

мобилизации всех сил на выход из создавшегося положения, подавление страха и паники. 

Если у кого-то другого свело судорогой ногу в воде, то нужно позвать на помощь. Затем, не 

подплывая к пострадавшему вплотную (чтобы он в панике не схватил тебя за руку или ногу), 

помочь ему перевернуться на спину, чтобы он не захлебнулся. Пусть попробует сильно 

потянуть ступню на себя за большой палец, уколоть ее чем-нибудь или ущипнуть – тогда 

судорога может пройти. 

 Первая помощь при утоплении: 

 1. Убедись, что тебе ничто не угрожает. Извлеки пострадавшего из воды. (При подозрении 

на перелом позвоночника — вытаскивай пострадавшего на доске или щите.). 

  

 2. Уложи пострадавшего животом на свое колено, дай воде стечь из дыхательных путей. 

Обеспечь проходимость верхних дыхательных путей. Очисти полость рта от посторонних 

предметов (слизь, рвотные массы и т.п.).  

  

 Вызови (самостоятельно или с помощью окружающих) «скорую помощь».  

 3. Определи наличие пульса на сонных артериях, реакции зрачков на свет, самостоятельного 

дыхания.  
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 4. Если пульс, дыхание и реакция зрачков на свет отсутствуют — немедленно приступай к 

сердечно-легочной реанимации. Продолжай реанимацию до прибытия медицинского 

персонала или до восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения. 

  

 5. После восстановления дыхания и сердечной деятельности придай пострадавшему 

устойчивое боковое положение. Укрой и согрей его. Обеспечь постоянный контроль за 

состоянием!  
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НАВОДНЕНИЕ – это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды 

в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах, 

зажорах и т.п. К особому типу относятся наводнения, вызываемые ветровым нагоном воды в 

устья рек. Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят 

значительный материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 м/с) и 

большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и животных. Основной 

причиной разрушений являются воздействия на здания и сооружения гидравлических ударов 

массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, различных обломков, плавсредств и т.п. 

Наводнения могут возникать внезапно и продолжаться от нескольких часов до 2 – 3 недель. 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАВОДНЕНИЮ 

Если Ваш район часто страдает от наводнений, изучите и запомните границы возможного 

затопления, а также возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в 

непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним. 

Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной 

эвакуации, а также в случае внезапно и бурно развивающегося наводнения. Запомните места 

хранения лодок, плотов и строительных материалов для их изготовления. Заранее составьте 

перечень документов, имущества и медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в 

специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, 

воды и медикаменты. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ 

По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации безотлагательно, в 

установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного 

катастрофического затопления в назначенный безопасный район или на возвышенные 

участки местности, захватив с собой документы, ценности, необходимые вещи и 

двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В конечном пункте эвакуации 

зарегистрируйтесь. 

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в отопительных печах, 

закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных 

помещениях. Если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на верхние этажи 

или на чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени 

забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии 

организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь на верхних 

этажах и крышах зданий, на деревьях или других возвышающихся предметах. При этом 

постоянно подавайте сигнал бедствия: днем – вывешиванием или размахиванием хорошо 

видимым полотнищем, подбитым к древку, а в темное время – световым сигналом и 

периодически голосом. При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с 

соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом 

неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств. 

Во время движения не покидайте установленных мест, не садитесь на борта, строго 

выполняйте требования экипажа. Самостоятельно выбираться из затопленного района 

рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания 

медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды при угрозе 

затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо иметь надежное плавательное 

средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного выдвижения не 

прекращайте подавать сигнал бедствия. 

 Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим. 

 

 

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК 
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Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите помощь. Добираясь 

до пострадавшего вплавь учтите течение реки. Если тонущий не контролирует свои действия, 

подплывите к нему сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ 

Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно обрушением или падением 

какого-либо предмета. Проветрите здание (для удаления накопившихся газов). Не включайте 

электроосвещение, не пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до 

полного проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения. 

Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, водопровода и 

канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью 

специалистов. Для просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите грязь с пола 

и стен, откачайте воду из подвалов. Не употребляйте пищевые продукты, которые были в 

контакте с водой. Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду. 

 


