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1. Пове:енItе на воде в летний период

НезавliсlIrlо от виJа во.]оёrtа. буль то море, река, озеро, IIруд, и места купаншI] на

----;-::з. в бассеl*Iне. в походе. каждый человек должен знать и неукоснительно соблюдать

._::a;1.1э пове.]енIIя I1 \Iеры безопасности на воде,

Кr'паться.I}чшеУТроМилиВечероМ'коГДа-соЛЕцегрееТ'нонеТопасносТиПереГреВа.
_:1,1;ерзтr-ра воды до*"u быть не ,"".. 18-19 градусов, температура воздуха - 20-25

.: ] ]1, CL]B. Про:о;uкительность купания зависит от температуры воздуха и воды, от влажности

;.];;r \3 I1 сI1.-Iы ветра.
наIIбо:rее благоприятные условия купания - ясная безветренная погода, температура

. , . -,, \з ]5 lr более градусов,
во:а по микробиологическим показаниям должна соответствовать гигиеническим

-:;]с,ванliяlt, пhтr пспFл'пяжпении могчт
Прlrд'цителЬноМпребываниичеЛоВекаВВоДеИприпереохЛажДенииМогУ']

:,_-]1I]KHYTЬ судороги. Чаще всего судороги охватывают икроножные мышцы, В этой

.:IТ\ЗЦIIIiн},жносДелаТЬглУбокийВДох'ПогрУзиТЬсяВерТикалЬноВВоДУсголовой,
;Ъ_ПРЯ\II1ТЬ ноги, осуществить захваТ руками болiших пальцев ног и сильно потянуть на себя,

1'._е]\,ет по}lнить, что работа сведённой мышцей ускоряет исчезновение судорог,

}-странивсУДороги'нУжноПлыТЬкберегУ,поскоЛькУониМоГУтохВаТиТЬМышцы
:.,_,вa]. Ес.-Iи судороги охватили ноги, и их не удаJIось ликвидировать, нужно лечь на спину и

...]ъIтъ к берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами, Главное в

l _,эli сliтl-ации заклю.ru"Й в мобилизации всех сиJI на выход из создавшегося чрезвычайного

..,]._t-l.Б.еНИЯ, поДаВление сТраха и ilаники,

категорически запрещается распивать сflиртные напитки, загрязнять и засорять

:,_,]t-lС\Iыl приводитЬ с собоЙ собаК и других животньlх; оставлять на берегу бумагу, банки,

J.3к-lоилрУгойМУсор;ПоДаВатЬкрикиложнойТреВоГи;пЛаВаТЬнаДосках'камерах
:зТtr\I&ШИн, надувньD( матрацах; купаться в нетрезвом состоянии; оставлять без присмотра

--,:eil.
каждый гражданин при обнаружении несчастного случаJI на воде должен оказать

...1 с Ii.-Iьную помощь пострадавшеМУ,

2. Опасности, подстереfающие купальщика

основной специфической травмой в воде является утопление, при котором происходит

вын\,х<денное прекращение доступа воздуха в дыхательньiе пути, нарушается газообмен,

[.ыстро развиваетс" ."rоп."я (недостаток кислорода в крови), Через 5-6 минут после

погружения под воду в организме начинаются необратимые процессы и человек погибает,

СцелЬюпреДУпрежДенияслУчаеВУТопЛениянеобхоДимособлюДаТьосноВные
правила IIоведения на воде:

-НезахоДиТьВВоДУ(особеrшовглУбокихместах),неУмеяплаВаТЬ.
- Не заплывать за знаки ограждения,
- Купаться только в разрешённьIх, хорошо известньIх местах,

_ нельзя купаться вблизи водосбросов, шJIюзов, мостов, водоворотов, шлюзов,

\IocToB, водоворотов, стремнин. Запрещается купаться в зоне водозаборных станций, плотин,

пристаней, причаJIов и других гидротехнических сооружений,

- Нельзя резко входить в воду или нырять после дпительного пребывания на солнце,

периферические сосуды сильно расширены для большей теплоотдачи, При резком

охлаждении в воде наступает резко; рефiекторное сокращение мышц, что влечёт за собой

остановку дыхания. Нельзя также вход}лть или прьгать в воду сразу после приёма пищи, в

состоянии утомлениJI.
- Запрещается прьгать в воду в Еезнакомьж местах, проводить игры в водо,

связанные с нырянием и захватом купающихся,

очень опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться

головой о песок, глиЕу, сломать себе шейные позвоЕки, потерять сознание и IIогибнуть, Не

меЕее опасно прьгать iоловой в воду с лодок, катеров, плотов, причалов, пристаней и других



IшавуIIих сооружений. Под водой моryт быть сваи, РеЛЬСЫ, кап4ни и т.п. Нырять можпо
тоJIько тапd, где имеется достатоIшая глryбина, прозрачнiUI вода, poB}Ioe дно.

Салая большая опасность на воде - водовороты, образующиеся в местах сиJьЕою
течениlI рек. на изгибах, за крупньши кztN{IUIми, над неровностями дна, в момент затоIшеЕЕl
судtа. Враlцатеrьное движение воды в водовороте затягивают купztющегося на боrьшую
глryбшу и с такой силой, что дuDке опьrгньй пловец Ее всегда в состоянии выIIJIыь.
ВодовороТ затягиваеТ человека под воду' BparrlaeT его, наруШает коорДинацию движеFЕй,
вызываеТ головокрУжеЕие, При попаДании В водоворот необходимо принять горизонтчIJIьЕое
положение тела и попытаться выплыть в безопасное место. Если водоворот затянул, нужно
набрать больше воздуха в лёгкие, погрузиться вводу и, сделав сильньй рывок в сторону по
течению, всплыть на поверхность. На поверхности воды сделать это значительно труд11ее.
,щля ориентации под водой в нuшравлении (верх - низ)) надо въшустить несколько пузщрьков
воздуха которые всегда поднимilются вверх.

опасность длrI челоВека В воде преДстчIвJUIют водоросли. они могут обвить fieTJUIMи
ноги, РУМ, туловище, сковатЬ движениrI и явиться при.ш,Iной утопленIrI. особенно опасЕы
водорослИ дIrI IIыряЛьщиков. При гlопадании в заросшие водоросJUIми место нужно принять
горизонтiIльное положение тела, не делать резких движений, осторожно покинуть опасное
место. Если все же рукИ иJIи ногИ спутываюТся стебляМи водороСлей, нельзя делать резкI.D(
движений и рывков, иначе петли растений ещё туже затянутся.

запрещается оставJuIтъ детей на берегу водоёма без присмотра взросльIх, умеющЕх
плавать и оказьшать первую помощь. Купание детей желатеJIьно проводить организовzlнЕо,
гр).ппаI\dи не более 10 человек. Не разрешйте детям сiu\,lоВольно уход.Iть к водоёмаrrл и
купаться.

не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном матраце или кЕlпdере.
Надувные кilп,lеры, матрацы оченЬ легки, даже слабого ветра и течения достаточно, .1robu,
отнести их Еа болъшие расстояния. Матрац может захJIестнуть волпой, он может
выскользнуть из-под пловца и накрыть его с головой. К тому же любой надувной предмет
может иметь скрытый дефект, который не всегда удается обнаружить своевременно: из ного
может вьйти воздух и он потеряет плчlвучесть.

Одной из rrричин утоплениrI явJUIются высокие воJшы. При их нatJIичии лучше
держаться подzrльше от воды. опасность цредстчlвJIrIют собой воJIны, идущие от берега, они
могут унести человека дzrлеко вОДУ. оказавшrась в подобньпс условиrIх, необходимо как
можно быстрее добраться до берега.

Можно утонутЬ при потере сознчlниrl в резуJIьтате уменьтттения снабжениrI головного
мозга кислородом при задержке дыхания во время ныряния. Положение усугубляется тем,
что критиЧеское состояние наступаеТ неожиданНо, постраДавшиЙ теряет сознание под водой,
он не может самостоятельно противодействовать сJryчившемусяилиfIозвать на 11омощь.

3. Первая помощь при утоплении.

Чаще всего утопающему приходиться оказыватъ помощь вfIлавь. Если пострадавшлй
контролирует свои действия, оЕ должен держаться за плетIи cпacaTeJUI и вместе с ним пJшть к
береry. В случае бесконтрольного поведения утопающего необходIп4о прибrшзиться к Еему
СО СТОРОНЫ СПИНЫ, ОСУществить захват и трttнспортировать к берегу. во время
траЕспортировки голова пострадавшего допжна находиться над водой.

Если посТрадавший огIустился на дЕо и лежит спиной на грунте, то к нему нужЕо
подплыть со стороны головы, подхватить под мышки, оттолкнуться от дна и подшIтъся Еа
поверхность воды. 

i

Главньпл условием оказания помощи утопающому явJUIется оперативное проведеIt
всегО комIIлекса работ. Это связано с тем, что rrосле 5-6 минут Еахождония под водой
организме начинчlются необратимые процессы и человек погибает,

Утопающий представляет собой реальную угрозу дJUI тех, кто оказывает ому по
охваченный страхом, оЕ не контролирует свои действия, делаот хаотичные дви)
учитывая это, подrrлывать к утопающему нужно со стороны спины, действовать
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бесцеремоЖо, u} при Ееобходимости жёстко. После извлечения человека из воды необходимоЕезамедJштеJIьIIо приступить к оказанию первой помощи.
Если пострадавший находится в созЕании, у Еого Ее IIарушеIIо дъDйние и пульс,достатоIIЕо уложить человека, дать ему горячее питьё, со|ретъ и успокоитъ. В слrIаебессознате,тьного состояния необходимо ЕезамедлительЕо приступить к восст'новлеЕию огоJEDйffE* Щля этого нужно быстро, в течение 10 - 15 секунд, освободить дьD.uтельные пути()т BoдI, затем пострадаВшего слеДует уложить на спину, быстро уд€rлить из ротовой полостиtrосюрошше предметы и приступитъ к проведению реанимации: непрямой массаж сердца иЕскусственное дьD.uние, Не торопитесь с окончательным выводом о том, что посц)адавшиймфтв. Сделайте всё возможное, чгобы он вьDкил.
транспортировать пострадz}вшего в лечебное заведение нужно после восстаIIовлениясердецrой деятельЕОсти И дьD.uния. Необходимость госпитчrлизации всех пострадавIIIихсвязаЕа с опасностью развития так назьшаемого вторитI}Iого утопления, когда появJUIютсяпритIаки острой дьжательной недостаточности, болi в |руди, кашель, одышка, чувствоЕехвi}тки воздуха, кровохаркztние, возбуждение, rIащение 11ульса. В течение несколькихсуток оgгаётся вьтсокой вероятность ра:lвития отёка лёгких.

4. Памятка обучающимся

1.Купаться на водоемах разрешается
t]ТВеДеННЫХ И ПОСТРОеННЬIХ МеСТаХ ЛИЦаМ, Не
к\,панию.

2,ПереД уходоМ к месту купuшия предупредите родителей фодственЕиков, опекуIIов,попеIмтелей) о том - когда, куда и с кем вы идете. Запрещается выходить к месту купtш{шIбез разрешенияи сопровождеIIIдI взросльж. Не берите с собой собак и Другшr животньD(.3,Входите в водУ быстро, и во BpeMlI купчlниrl не стойте без двиЪения. Почувствовавозноб, быстро вьжодите из воды.
4,Не купайтесь ср;tзу после приема пищи и бо.гьшой физической нагррки (игра вфубол, бег, физическм работа " 

.. д.). Перерыв между приемом пищи и купанием должонбыть не менее 45-50 *""уЪ.
5,В холоДную погоДу, тгобы со|реться, проделйте носколько легких физическихупралшений.
6. Не купайтесЬ больше 30 минут; если вода холодная, достаточно 5-6 миIIут.7,При y''IHbD( заболеванил( не прьгайте в воду головой вниз.
8. Не оставайтесь при нырянии долго под водой.
9. Вьйдя из воды, вьrгритесь насухо.

19 _ Почувсгвовав усталость, сразу плывите к береry.
11, При судорогах не тер-лtтесь, старайтесь держаться Еа воде и зовите на помощь.12, ПрП окаtании вам помощи не хватайr" .оа"апощего, а помогите ему буксироватьмс к берегу.

Запрещается:

1. Р*о*r" в воду рttзюряIеЕным (потньпл).
2, Заrrпьтвать за устztIIовпеЕные зЕаки 1ограждениrI участка, отводеЕного дJUI купаrмя).3. Подrлывать бrгрrзко к моторЕым лодкам, баржам.
4. Купаться при высокой волне.
5, Прьгать с вышки, если вбrпrзи от нее находятся Другие пловцы.6.Тол<ать товарища с вышки или сберега.

только в летний период в специальЕо
имеющим модицинских противопоказаний к
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