




                        ЗЗААППООММННИИ!!      ННааххооддяяссьь  уу  ввооддыы,,  ннииккооггддаа  ннее  ззааббыывваайй  оо  ссооббссттввеенннноойй    

ббееззооппаассннооссттии  ии  ббууддьь  ггооттоовв  ооккааззааттьь  ппооммоощщьь  ппооппааввшшееммуу  вв  ббееддуу..  

При купании недопустимо: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Плавать в незнакомом месте, 
под мостами и у плотин 

Нырять, не зная глубины 
водоема и рельефа дна 

Заплывать за буйки и 
ограждение 

Приближаться к судам, 
плотам и другим 
плавсредствам 

Плавать в незнакомом месте, 
под мостами и у плотин 

Прыгать в воду с лодок, 
катеров, причалов 

Устраивать игры с захватом 

частей тела 

ПриемыПриемы самопомощисамопомощи, , еслиесли свелосвело ногуногу

ПриемыПриемы самопомощисамопомощи, , еслиесли свелосвело ногуногу

САМОПОМОЩЬ 

Если свело ногу! 

ПриемыПриемы самопомощисамопомощи, , еслиесли свелосвело ногуногу

ПриемыПриемы самопомощисамопомощи, , еслиесли свелосвело ногуногу

УСТАЛ.  ОТДОХНИ! 



ПрименениеПрименение спасательныхспасательных средствсредств

ГИМС ГУ МЧС России по ХМАО-Югре ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: пренебрежение правилами поведения на воде опасно для 

вашей жизни  

  
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскачивать лодку, вставать во 
весь рост, садиться на борт 

Заплывать в места прохода 
судов, массового купания 

Хвататься на ходу за ветки 

деревьев и другие предметы 

ПРИМЕНЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

ПрименениеПрименение спасательныхспасательных средствсредств

ПрименениеПрименение спасательныхспасательных средствсредств

ПрименениеПрименение спасательныхспасательных средствсредств

ПрименениеПрименение спасательныхспасательных средствсредств

При пользовании лодкой недопустимо 



 

 

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ   НА ПЛЯЖАХ 

   

И В ДРУГИХ МЕСТАХ  МАССОВОГО ОТДЫХА НА ВОДОЕМАХ 
 
 

Как предотвратить несчастные случаи на воде 
 

Вода не страшна тем, кто умеет плавать. Человек, умеющий хорошо плавать, чувствует себя на воде спокойно, 

уверенно и в случае необходимости может помочь попавшему в беду. 
 

   Чтобы отдых на воде был  безопасным, 

 не следует: 

 Купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и 

запрещающими знаками и надписями (купайтесь только в разрешенных 

местах, на благоустроенных пляжах); 

    Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавсредствам, прыгать с не приспособленных для этих целей сооружений 

в воду; 

    Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания, не взбирайтесь  

на них; 

 Подплывать к водоворотам, это  самая большая опасность на воде; 

    Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей 

местах, а также допускать шалости в воде, связанные с ныряним и 

захватом купающихся. Не стоять в тех местах, откуда можно упасть в 

воду; 

 Использовать для плавания самодельные устройства, так как они могут не выдержать ваш вес и 

перевернуться; 

 Заплывать далеко от берега на надувных матрасах и автомобильных камерах; 

 Нырять в незнакомых местах. Неизвестно, что там может оказаться на дне; 
 

Если нахлебались воды 
 

Чтобы  избавиться от воды, попавшей  горло и мешающей дышать, нужно поднять голову как можно выше, 

сильно откашляться. 

Попав в быстрое течение 
 

Не следует бороться против него, необходимо, не нарушая дыхания, плыть по течению постепенно 

приближаясь к берегу.  

Попав в водоворот 
 

Не следует поддаваться панике. Нужно набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав 

сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность. 
 

Запутались в водорослях 
 

Не нужно делать резких движений и рывков. Нужно поджав под себя ноги, постараться осторожно 

освободиться от растений при помощи рук. 
 

Если сковала судорога 

 Немедленно переменить стиль плавания и постараться как можно скорее выйти из воды; 

 При ощущении стягивания пальцев руки надо с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое, 

отбрасывающее движение рукой в наружную сторону и разжать кулак; 

 При судороги ноги, нужно согнуть ее в колене, потянуть назад к спине.  

 

Помните, что работа сведенной мышцы ускоряет исчезновение судорог. Чтобы избежать 

судорог, следует купаться в воде не более 10-15 минут при температуре воды 17-19 градусов.  
 

Таковы важнейшие правила поведения на воде  

во время купания. 

Основными причинами детского травматизма на воде 

являются неумение детей плавать 

 и пребывание их возле воды  

без присмотра взрослых.  











Тема лекции: 

Безопасность жизни людей 

 на водных объектах в летний 

период 
 





купаться разрешается только в оборудованных местах 

Места где купание строго запрещено ! 



 

Если свело ногу! 

Приближаться к судам, 

плотам и другим 

плавсредствам 

Устраивать игры с захватом 

частей тела 

Плавать в незнакомом месте, 

под мостами и у плотин 

Нырять, не зная глубины 

водоема и рельефа дна 

Заплывать за буйки и 

ограждение 

Прыгать в воду с лодок, 

катеров, причалов 

ЗАПОМНИ!   Находясь у воды, никогда не забывай о собственной  

безопасности и будь готов оказать помощь попавшему в беду. 
При купании недопустимо: 

распивать спиртные напитки, 

купаться в состоянии 

алкогольного опьянения 

приводить с собой собак 

и других животных 



Отдых на воде обеспечивает поза «поплавок» 



Если свело ногу! 

ПриемыПриемы самопомощисамопомощи, , еслиесли свелосвело ногуногу

САМОПОМОЩЬ 

         УСТАЛ.  ОТДОХНИ! 



                                       

БУКСИРОВКА ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ УТОПЛЕНИИ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Поместите пострадавшего на твердую 

поверхность.   

Определите наличие пульса.  

Прочистите верхние дыхательные пути. 

Определите наличие дыхания в течение 5 сек. 

Выполните 2 полных вдувания «Изо рта в 

рот». 

Сделайте 15 надавливаний на грудину. 

 

Повторите циклы надавливания на грудину и вдуваний. 

Проведите еще 3 цикла из 15 надавливаний и 2-х вдуваний. 

Лучше ,если эти действия будут проводить два человека. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

УТОПЛЕНИИ 
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ПРИМЕНЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 



Спасибо за внимание! 


