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БЕ3OпАснOсти нА вOдЕ

Мест0 купания
3нак в золеной рап/lке, надпись
нахOлится сверху (с указанием
граl]иll R мстрах), ниже из0-
бражен плывущий человек,
Зttак укрсll;lяется на столбе
бсllоt tl tllttlla

Мест0 купания живOтных
Зtt;tк в :ltllttlttoй рап,lке, надпись
ll;lxlrlиll;ll t;tlrlllxy (с указаниеl\л
граllиll It Mrllpax), ниже изо-
бllitжtltt;t ltltt,ttlytцaя собака.
ЗllilK 17KIn}l1,1ll()I(;tt на столбе
бOtt)ltl tltttltlt

Меото купанлtя дстей
Зtl;tк tl :ttlttt:ttttи |)ilплк0, надпись

, llilx(Ulиl{]ll t;tttlllxy (t; укiiзаниеI\л
]tllltttиtl tt пltrlt1l;tx), ttиже изо-
0|)ilж{)lllJ ]lll()() ]l()l0и сIолщих
ll ll()Jll] :lll;lK чкрепляется
lI;l ()ll)ll{)l| ()(]ll{)l() llвcla,

ВнутригOродскOе
муниципальнOе

0бразOвание
Са нкт-Петербурга
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прOмЕтЕи
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Kt/ll;lll,|:[ :l;lllJl(:шlell0
l}lt;tK tt K1l;lt:tttlи рамке, перечеl]к-
ttytt,tи K1l;ttltttlй ,ttlргой по диагона-
llи (j l]{)t)xll(lI() jlсlrог0 угла (с ука-
it;lllиllNl ll)illlиll lJ [летрах). Ниже
и:](){)|)ilж(|ll tlttt,tвуциЙ человек,
iltt;tK yK;ltlttlttltt ttlt r;tолбе красног0
lllIlllil

Бульте ocTopo)кHbl
во время отАьжа

на воАоемах!
В России каждый гOд

на вOде пOгибают
10-15 тысяч челOвек,
из них

не мвнее 1000 - дети.
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Администрация муниципальнOг0 0бразOвания ПРOМЕТЕЙ
предупреждает:

БудьтЕ 0стOрOжны в0 врЕмя 0тдыхА нА вOдOЕмАх!

Из поколения в пOколение жизнь труд 0тдых lинOгих миллионOв людей
неразрывн0 связана с вOдOЙ.

В России каждый гOд на вOде пOгибают ] 0-] 5 тысяч челOвек, из них не менее
1000 - дети. КOличеств0 жертв 0сOбенн0 резк0 возрастает в жаркое время гOда.
Бол ьшинств0 утOнувш их нахOдил ись в состOя нии ал кOгOльнOго оп ьянения.

Водн ы й кOдекс РФ, Фелерал ьн ый закон u 0 сан итарнO-эп идем иOлогическопл
благополучии населения> и Правила охраны жизни людей на вOде запрещают продажу
спиртнOго на пляжах и в местах общественнOг0 t{упания, однако эти запреты зачастую
и гнOри руются, чт0 привOдит к тяжелым пOследствиям.

0тдыхающих на вOдOёп/ах подстерегают и опаснOсти связанные с сложныlми
гидрOметеOрOлOгическими услOвиями а также с вOзlиOжныпл ухудшением санитарн0-
эпидемиOлOгическOй обстановки в местах массOвOг0 отдыхалюдей на воде

П роф илакти ческая, агитаци0 н нO-п р0 пагандистская и разъясн ител ьная
рабOта среди всех слоев населения п0 вOпросам обеспечения безопаснOсти и 0храны
жизни людеЙ на вOдных 0бъектах РоссиЙскоЙ Федерации flвляется 0днOЙ из
важн ей ш их задач в 0бласти государствен нOй п 0л ити ки стран ы,

Многолетняя практика рабOты по обеспечению безOпаснOсти и 0хране жизни
людей на вOде пOказываеl чт0 при хорOш0 0рганизOванном разьяснении правил
поведения людей на вOдных 0бьектах, а также неукOснительнOм их соблюдении
существенн0 сOкращается урOвень несчастных случаев и 0сOбенн0 гибель людей на
вOдOемах.

Надееплся что рекOмендации и сOветы, излOженные в памятке помоryт Вам
сделать отдых на вOде приятным и безOпаснымl.

а. ПРДВИАДПОВШЕНИЯ НДВОДеЖА

БЕ3OпАGнOсть нА вOдЕ

Солнце, вOздух и вOда при правильнOм их испOльзOвании являются

истOчникOм закалки и укрепления здOрOвья челOвека. 0днако нарушения правил

поведения при нахOжДении у вOдOемOв влекуt за сOбOй тяжелейшие пOследствия

вплOть д0 угOпления.

Вот почему каждый челOвек дOлжен свOевременн0 научиться плавать,

пOстOянн0 сOблюдать меры бе3OпаснOсти на вOде и уметь 0казывать пOмOщь

пOстрадавшим. 0сOбенн0 0пасн0 нахOждение у вOды детей без присмOтра

взрOслых.

Меры безопасност]l на вOде л8тOм

Лето - прекрасная пOра для 0тдыха. И чтобы с пOльзOй для себя и для
свOег0 здOрOвья 0тдOхнуть у вOды, над0 научиться 0бщаться с вOдOЙ, уметь
плавать, хOрOш0 запOмнить и выпOлнять правила пOведения на вOде.

Купаться в вOде длительнOе время нельзя - мOжн0 легкс прOсryдиться.

Если вы чувствуете 0знOб, немедленн0 выхOдите из вOды и сделайте кOрOткую, н0

энергичную прOбежку п0 береry.

ПродолжительнOсть.купания зависит 0т темпераryры вOзгlуха и вOды, 0т

влilкнOсти вO3духа и силы ветра. Наиболее благоприятные услOвия купания -
ясная безветренная пOгOда, темпераryра вOздуха +25 'С и бOлее. Начинать

купание следует при темпераryре вOды не ниже +1 8'С .

Наиболее приепллемые рв)fil,lмы купанt{я

Темпераryра вOды'С Врвмя купания мин"

18 6-8
20 10-12

Выше 20 д0 15

Рекомендуется купаться не ранее чеLл через 1,5 часа пOсле еды. Лучше

всег0 купаться на оборудованных плях(ах. 0ни 0бесп8чены неOбхOдимыми

средствами для предупреждения несчастных случаев. Не забывайте, чт0 детяпл

разрешается купаться тOльк0 в присутствии взрOслых.

Каждый житель гOрOда или сельскOй местности дOлжен знать 0сOбеннOс-
ти и опасные места вOдOемOв, в кOтс,рых 0ни купаютсfl. К примеру, каналы,

обложенные бетонными плитами или камнями, обрастаlот мхOtш, станOвятся
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скOльзкими. Из такого канала выбраться трудн0, Дшtе тренированный плOвец,
lryпаясь в канале, пOдвергает свOю жизнь 0паснOсти.

Безопасность детей на вOде дOстигается правильным выбором и

оборудованием места купания, хорошей 0рганизацией купания, систематической
разъffснительной работой с детьми 0 правилах пOведвнип на вOде и соблюдением
мер предOстOрOжнOсти.

В оздоровительных лагерях и других детских учреждениflх, распOлOжен-
ных на берегах рек, вOдOемOв или вблизи них, мест0 для lryпания дOлжн0
выбираться п0 вOзмOжнOсти у пOлOгOг0 песчанOг0 берега, на 500 м выше п0
течению 0т места сброса стOчных вOд, Ha,l00 м нижв п0 течению 0т причалOв,
пристаней, плOтин и других гидрOтехнических сOOружений и не дOлжн0 нахOдить-
ся вблизи судOвOг0 хода. Скорость течениfl в этOм месте не дOлжна превышать 0,5
м/с.

пOМНитЕ:

- купатьсfl мOжн0 тольк0 в разрешенных MecTilx и в присугствии взрOслых;

- нельзя нырять в незнакOмых местах * на дне мOryт 0казаться притOпленные
бревна, камни, кOряги;

* не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть вOдоросли или тина;

- ни в кOем случае не плавать на надувных матрацах, автомобильных камёрах,
надувных игрушкiлх - пOдручнOе средств0 мOжет 0казаться неисправным,
пOрватьGя, челOвек внезапн0 OKiDKeTcfl в вOде, а эт0 0чень 0пасн0 дilке для

умеющих хOрOш0 плавать;

- нельзя цеплятьсfl за лOдки, вылезать на знаки навигациOннOг0 0бOрудOвания
(бакены, буйки и т. д.);

* нельзя пOдплывать к прOхOдflщим судам, заплывать за буйки, 0граничивающие
зOну заплыва, и выплывать на фарватер;

- нельзя купаться в штOрмOвую пOгOду или в местах сильнOг0 прибоя;

- если вы оказались в вOде на сильнOм течении, не пьlтайтесь пльlть навстречу
течению, справиться с ним сил не хватит; в этом случае нр(н0 плыть п0 течению,

н0 так, чтобы пOстепенн0 приближаться к береry;

- если пOпали в вOдOвOр01 не пугайтесь, наберите побольше воздухi, нырните и

постарайтесь резк0 свернугь в сторOну 0т нег0;

,I

Jil

{
щ

,1'1

- если у вас свел0 судорогой мышцы, лOжитесь на спину и плывите к береry

постарайтесь при этOм растереть сведенные мышцы; 
;

- не стесняйтесь позвать на пOмOщь товарищей, взрOслых;

- нельзя пOдавать крики лOжнOй тревоги.

во время ryпания детей на всей территOрии плf,жа запрещаетGя:

- купание и нахOждение пOстOрOнних лиц;

- катание на,лOдк;лх и катерах;

-игры и спOртивные мерOприятия.

Меры безопасности прш катанпи на лOдках:

Катание на гребных и мOтOрных лOдкiлх (катерах) прOводится тOfiькo пOд

рукOвOдствOм взрOслых, К управлению мOтOрными катерами и лOдками

дOпускаютсfl лица, имеющие специальные права на самOстOятельнOе управление
плавательными средствами.

При катанлtи запреlцавтся:

- перегрух(ать катер, лодlry сверхустанOвленной нормы;

- пOльзOваться лодкой детям д0 1 б лет без сOпрOвOждения взрOслых;

- брать в лOдку детей, не достигших 7 лет;

- прыгать в вOду с лOдки;

- сидеть на бортах, перехOдить с места на мест0 и пересаживаться на другие
катера, лOдки;

- кататьсR в вечернее и нOчнOе время.

Катера и лOдки дOлжны быть в исправнOсти, иметь полный кOмплект

спасательных средств,

ДГЙСТВИЯ УГOПАЮЩЕГ0 П РИ GАМOСПАСАНИИ

Умение плавать - эт0 спOсоб самосохранениf на вOде. Плавание -
жизненн0 необходимый навык. Умение хOрOш0 плавать - гарантиfl 0т несчастных

случаев на вOде. Человек, умеющий flлавать, на вOде чувствует себя увервнным,
гOтOвым прийти на пOмOщь тOварищу, терпящему бедствие.

0бучением плаванию дOлжны заниматься рOдители. Начинать обучение

детей плаванию следует как мOжн0 раньше: дети пOчти не боятся воды.
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Многие рOдители сOзнательн0 не учат детей плавать, бOffсь, что ребенок

мOжет уtOнугь, и, сами тOг0 не сOзнавая, нанOсят ребенку большой врOд, делая
ег0 непOлнOценным, Между тем всег0 за 5-7 дней можно обучить рвбеЁка
держаться на вOде, а также простейшим элементам плавания, Для этого надо
заниматься систематически 3-4 раза в день по 

,l0*'15 
минуг.

Чтобы избежать несчастнOг0 случая, необходимо объяснить ребенку
правила пOведения на вOде, научить его действовать в трудных сиryациях.

При падении в воду следует вести себя спокойн0, не пOддаваться панике,
стараться спастись самOму, чт0 вOзмOжн0 тOльк0 при сOхранении спокойствия,

0казавшись в вOде, следует набрать в легкие как мOжн0 больше вOздиа и

стараться принять вертикальнOе пOлOжение. Нельзя делать резкихдвижений, так,

как колебания вOды в такOм случае усилятся, дыхание ускOрится и увеличится
риск захлебнуtься водой,

следует дышать глубже и как мOжн0 дOльше удерживать воздух в легких,
эт0 сOздает большую плавучесть, Можно задерживать воздух в легких более чем
на 30 секунд.

0lшзАниЕ пOмOщи при нЕGчАстных случАях нА вOдЕ

В практике плаваниfl на 0ткрытых вOдOемах прихOдитOfl действовать в

различныхуслOвиях, В воде 0хлаждение 0рганизма прOтекает намнOг0 интенсив-
нее, чем на вOздухе. При темпераryре д0 +10 "С нетренирOванный человек без

защитной 0дежды мOжет погибнугь через 30-60 минуг. 0хлаждение 0ргани?ма

усиливается с пOнижением темпераryры и при быстром тсчении.

Переохлаждение

Для предотвращения переOхлаждения 0рганизма в наливных бассейнах
обычно пOддерживаюттемпераryру вOды наурOвне +24..,+28 "С,

Не рекOмендуетсff заниматься плаванием в 0ткрытых вOдOемах, при

темпераryре вOды ниже +15 ОС, так как вOзмOжна внOзапная пOтерfl сOзнания и

смерть 0т хOлOдOвOго шOка. Развитию шOка нередко способствует перегревание

0рганизма перед плаванием и неOжиданн0 быстрое пOгррксние в хOлOдную вOду.

Холодовый шок

ХолоднаR вOда высryпает как сильный раздрilкитель нервной системы.
Интенсивно пOтеря тепла пOрOждает специфический шок, кOтOрый приводит к

наруше н и ю деятел ьн 0сти сердеч нOсOсуди стой систем ы.

ffi пРдВИАд поВшЕНИя НА ВоАвЖ
Развltтиlо шOка спOсOбGтвуют:

- перегревание и сOстOflние озноба;

- эмOциOнальнOе пOтрясение;

- быстрое пOгрiDкение в хOлOдную воду без пOстепенног0 привыкания;

- перепOлненный желудOк и кишечник,

При переохлtDкдении плOвцу необходимо как мOжн0 быстрее выйти из

воды. холодная вOда, пOпадая вhаружный слуховой прOхOд, вы3ывает раздРiDКе-

ние вестибулярнOг0 аппарата, кOтOрOе мOжет привести к тOшнOте, бледности

покроЁа, гOлOвOкружению и пOтере сриентации,

при длительнOм плавании необходимо оберегать затылOк, шрю и гOЛOВУJ

наиболее чувствительных к хOлOди и периOдически менять стиль плавания, так

как эт0 предупреждает угOмление и дает равнOмерную нагру3|(у на все группы

мышц.

Целесообразн0 пOсле выхOда из вOды прOделать интенсивные физичес-
кие упрilкнения, растереть тел0 д0 пOкраснения шерстflнOй тканью, смоченной

спиртOм, выпить гOрячег0 сладкOг0 чая и уlчгатьсfl в теплую 0дsжду. Гlри более

сильнOм переOхлакдении следует приFlflть гOргlчую ванну или душ. В первую

0чередь при 0казании пOмOщи необходимо сOгреть гOлOву, особенно шею и

затылOчную область, В случае хOлOдOвOг0 шOка прOвOдится искусственнOе

дыхание, преДуп реждающее сOстOfl н ие кислOрOднOг0 гOлOдания,

Кроме переOхлаждениf, причиllамш неGчаGтных 0лучаев моryт быть:

- чрезмерные мышеч ные усилия, психOлOгическая непOдгOтOвленнOсть;

- неOжиданная 0паснOсть (глубокое мест0, вOдOвOр01 сильнаfl струfl течениR,

волна и т. д.);

_ неудOвлетвOрител ьнOе сOстOя ние 0 рганизма, вызваннOе переутOмлен ием или

заболеванием (порок сердца, эпилепсия и др,);

-удар о твердый или режущий предмет.

пЕрЕгрЕв

Перегреван ие 0рган и3пла (тепловой удар) может вOзн и кнуIь вследствие

длительнOг0 пребывания на береry вOдOхранилища, реки, вOдOема или на борry

лOдки, катера и т. д. без защитных средств в жаркий пень. При этOм нарУшаgтOя

нормальный теплообмен 0рганизма, пOявляются тOшнOта, рвOта, гOловная боль,
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общая слабость, поверхнOстнOе, частOе дыхание, пOвышается темпераryра тела

до +40...+4,1 'С. Возможна пOтеря сOзнания (обморочное состоянио)"

Пострадавшего необходим0 пOместить в прOхладнOе мест0, 0бOспечшть

дOсryп свежег0 воздуха и освободить 0т стесняющей 0дежды. Ег0 следует
пOлOжить так, чтобы гOлOва была выше урOвня нOг (для опока крови), обеспечить
свободное дыхание, обрызгать лиц0 и грудь хOлOдной водой, пOлOжить на

затылOк лед или холодный кOмпресс. Нюхать нашатырный спирт не рекOмендует-
ся.

судOрOги при плАвАнии

Судороги при плавании представляют 0пределенную 0паснOсть.
Возникновение судOрOг (непроизвOльнOг0 болезненног0 сOкращения мышц)
связан0 с перенапряжением, 0хлаждением или эмOциOнал ьны м возбiлкден ием.
Судороги вOзникают не тOльк0 в вOде, их мOжет вызвать любое нелOвкOе или,

резкOе движение. Но на суше эт0 никOг0 особенно не пу,гает, В воде же дsти д
взрOслые начинают бояться судOрOг заранее, а эт0 мOжет спрOвOцирOвать их
пOявление.

Чаще всего вOзникают судOрOги мышц рук, шеи, живOта, бедра, гOлени и

стOпы. При судорогах необходимо набрать в легкие дOстатOчн0 воздух&, чтобы

удержаться на вOде, а одной или двумя руками размflть мышцы, в кOтOрых

чувствуется боль.

В бассейне, где рядOм с плOвцOм бортик, судOрOг пOчти никOгда не

бывает или 0ни случаются дOвOльн0 редк0.

Меры для Gнятия GудOрOr:

- если свел0 мышцу бедра, то необходим0, сOгнув нOry в кOлене, сильн0 прижать

руками пятку п0 направлению к седалищу;

- при судOрOгах кистей рук следует резк0 сжимать и разжимать пальцы;

- при судOрOгах мышц живOта необходимо энергичн0 пOдтflгивать к живOry
кOлени нOг;

- если свел0 икрOнOжную мышцу, следует нOгу пOднять над пOверхнOстью вOды и,

вытянув ее, энергичн0 пOдтягивать стOпу руками к себе;

- при судOрOгах руки следует лечь на бок й работать другой рукой под водой.

Не надо бояться судOрOг. Если при плавании свел0 нOги (чащв всего

икрOнOжную мышцу) и при этOм вы сOхранили спокойствие, судOрOги ничем вам
не угрOжают, Необходимо сделать глубокий вдOх и, погрузив гOлOву в вOду,
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принять пOзу пOплавка (упражнение (всплывание> или (пOплавOк>), взяться за

пальцы сведенной судорогой нOги и пOтянугь их на себя. 3атем пOпытаться

максимально расслабить нOry и плыть так (лу-чше изменить способ плавания)i

чтобы ее не нагружать или работать преимущественн0 руками.

}lЕGкOльк0 слOв 0 вOдOвOрOтАх.

К сожалению, ошибOчнOе мнение 0 прирOде вOдOвOрOтOв и вOрOнOк

разделяют и некOтOрые печатные издания. На самом деле вихревые вOрOнки,

действительн0 0пасные длfl плOвцOв, образуются лишь вблизи гидрOтехнических

сооружений, где купаться запрещено. ВодOвOрOты встречаются на равнинных

реках дOвOльн0 редк0 _ над какими-либ0 пOдвOдными препятствиями: за

мOстOвыми 0пOрами, деревOм или большим камнем, за каменистым мысOм у
вOгнугOг0 берега. В зависимоGти 0т силы течения вOдOвOрOты бывают сильнее

или слабее, н0 дilкq самые сильные не мOryt затянугь плOвца. Хорошо плаваю-

щий человек легк0 преOдOлеет вOдOвOр0I плывя п0 течению без остановки.

Следует пOмнить, чт0 в вOдOвOрOте теряется 0щущение пOслушнOй воды, н0 эт0 "

сам0 п0 себе неопасно.

Все приведенные выше сOветы адресуются тем, кт0 0казался в зкстре-
мальныхуслOвиflх, пOскOльку в местах, 0тведенныхдля купания., нет ни вOрOнOк,

ни вOдOвOрOтOв, ни водорослей,

Но психологически нужн0 быть всегда гOтOвым к любым неOжиданнOс-

тям на Ёоде. Страх мOжет вOзникнуtь и пOдсOзнательн0, а тOгда дilке хOрOш0

плавающим людRм не хватает самообладания. В большинстве случаев эт0

прOисхOдит пOтOму, что обусловленный cTp;lxOM спазм мышц гOртани не

п03вOлпет закричать.

Каждый челOвек в критической сиryаilии дOлжен уметь мобилизовать
свOю вOлю и силу. К сожалению, мнOгие, особенно дети, 0казываются непOдгOтOв-

ленными дilке к тому, чт0 пOд нOгами у них мOжет не 0казаться дна. Разумеется,

увереннOсть в свOих силах прихOдит п0 мере мнOгOлетнег0 сOвершенствOвания

техники плавания, н0 и механизмы психической самOреryлпции необходимо

сOвершенствOвать.

В состоянии беспокойства или страха мOжн0 испOльзOвать кOрOткие

слOвесные формулы, например: n0o мной ничег0 не мOжет случиться, пока я

спOкOен и владею собойо, ,,Мне ничег0 не угрOжает в вOде>, uСил вполне хватит,

чтобы добраться до берегаu и т. д. Такое.самOвнушение вOзвращает плOвцу
эмOциOнальнOе равнOвесие, при этOм и ег0 движения становятся более
сOгласOванными и четкими, а кOOрдинация и правильнOсть выпOлнения всех

движений в критических сиryациRх играет большую роль.
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0тдых нА вOдЕ

0казавшись в затруднительнOм пOлOжении, д8ти инстинктивн0 пытаются

держать гOлOву как мOжн0 выше, а это требуетлOпOлнительных усилий"

Каждый ребенок должен 0свOить пOзу 0тдыха, кOторая пOзвOлflет

нахOдитьсfl в вOде без движений столько, скOльк0 потребуется для тOг0, чтобы

расслабиться, 0тдOхнугь, вOсстанOвить дыхание. Этот навык избавляет от

необходимости в0 чтобы т0 ни стал0 добраться д0 мелкOвOдьfr, спасательной
лOдки или буя, ухватившись за который мOжн0 было бы сдsлать передышку.

Научиться 0тдыхать в вOде плOжет каждый, кт0 умеет плаваrь. При

0тсугствии вOлн лучше всег0 0тдыхать В пOлOжении на спине, Чтобы обеспечить
гOризOнтальнOе пOлOжение тела, над0 вытянуtь прямые расслаблейные руки за
гOловой, нOги развести в стOрOны и Gлегка сOгнуtь. Если этого недOстатOчн0 и

нOги начинают oпускатьсfl вниз, то необходим0 слегка сOгнугь руки в луче-

запястных суставах и припOд1-1ять кисти над пOверхнOстью вOды, тOгда нOги сразу
всплывуг, Тело примет гOризOнтальнOе пOлOжение. Можн0 0тдыхать на спине,

выпOлняя медленные и плавные движения нOгами и руками под водой, затрачи-

вая при этOм минимальные усилия.

Можно 0тдыхать в вOдs в вертикальнOм пOлOжении, кOгда плOвец

выпOлняет нOгами пOпеременные движения, напOминающие движения при

_,_.!лавании брассом, на боку, и пOOчередные движения руками в вOде, Вдох и выдOх
,'tсуществляется 

на пOверхнOсти всды.

Еще одна разновиднOсть вертикальной пOзь! 0тдыха - такOе пOлOже.ние

тела плOвца, кOгда для 0существления вдOха выпOлняютсfr незначительные

движения руками и нOгами, а затем с 0пусканием гOлOвы в вOду выпOлняется

задержка дыхания и прOдOлжительный выдOх. Мышцы нOг и рук максимальн0

расслабляются, и плOвец удерживается на пOверхнOсти вOды за счет плавучести

тела.

пЕрвАfl пOмOщь при крOвOтЕчЕнинх

В местах с нерасчищенным днOм во время купания (ttыряния) или выхода

на берег част0 случаются пOрезы рук и нOг 0стрыми предметами или стеклOм.

При повреждении артерии кровь бьет струей и имеет алый цвет, а при пOврежде-

нии вены крOвь вытекает медленной красной отруей. При капиллярном крOвOте-

чении (царапины, ссадины) крOвOтOчит всfl пOверхнOсть.

Для приостанOвки артериальнOг0 крOвOтечения необходим0 з&кать

крOвOтOчащую артерию пальцами выше места пOвреждения. Прижимать артерию
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необходимо д0 налOжения жrytа, В качестве закругки жryга моryi быть

испOльзOваны галсryк, пOлOт8нце, поясной ремень.и т. д. Накладывать жгrг
мOжно не больше чем на пOлтOра часа, так как притOк крови ниже местh

налOжения жryга прекращается, и кOнечнOсть мOжет 0мертветь. При правильном
налOжении жryта кOнечность белеет, при неправильнOм - синееl чт0 гOвOрит 0

сдавливании вены, притOк крOви в артерии будет продолжаться и крOвOтечение не

будет остановлен0.

fiля приостанOвки крOвOтечения из вены необходимо высOк0 пOднять

пOврежденную кOнеч нOсть и налOжить давfl щую пOвязку.

При любом ранении, не касаясь раны пальцами, необхOдим0 смазать
кOжу вOкруг раны йодом и налOжить стерильную пOвязку, чтобы защитить рану 0т

загрязн8ния, Промывать рану не следует.

ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ ТOНУЩЕГ0 ЧЕЛOВЕКА, ИЛИ УСЛЫШАЛИ
крики 0 пOмOщ!,l:

- привлеките внимание окрркаюЩих и спасателей громким крикOм пЧеловек

тOнет;

- бросайте спасательный круг, резинOвую камеру или надувнOй матрас в воду п0

вOзмOжнOсти ближе к лOпающsму;

- если челOвек нахOдится в вOде вертикальн0 или лежит на живOте, пOдплывите к

нему сзади и за вOлOсы (либо, прOсунув руку пOд подбородок) приподнимите
ему гOлOву, перевернув на спину, чтобы лиц0 нахOдилось над вOдOй;

- если челOвек лежит на спине, подплывайте с0 стOрOны гOлOвы;

- не давайте угOпающему схватить вас за pylry или за шею - пOднырните пOд

нег0 и слегкаударьте снизу по подбородку, развернув спиной ксебе;

- при пOгружении челOвека на дн0 0глянитесь вOкруг, запOмните oриентUlры на

береry чтобы течение не 0тнесл0 вас 0т места пOгружения, затем начинайте под

водой искать угOнувшег0;

- при обнаружении тела вOзьмите ег0 за вOлOсы и, резк0 0ттOлкнувшись 0т дна,
всплывайте на пOверхнOсть; t

- если утонувший не дышит, прям0 в вOде сделайте ему нескOльк0 вдOхOв (из0

рта в рот) и, пOдхватив его одной рукой за подбородок, плывите к береry.

}

}

l
ш
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ВывестИ пOстрадавШег0 иЗ клиническOй смерти вOзмOжн0 практически

лишь, кOгда меры п0 0живлению начаты сразу В первые минуты, Эт0 дOлжен знать

каждый?

- пOлOжите пOстрадавшег0 живOтOм на сOгнуtOе кOлен0;

- прOведите 0чистку 0т слизи, слюны носовой пOлOсти и нOсOглOтки;

- пугем сдавливания грудной клетки удалите вOду, пOпавшую в пыхательные

пуrи;

_пOсЛеэтOГOпOстраДаВшеГOУЛOЖИТеНаспиНУиприOТсУrсТВИИДыхаНияИЛи

сердечной деятельнOсти прOведите искусственнOе дыхание и непрямой массак

сердца,

чт0 ндд0 дЕлдть, чтOБы нЕ угOнуrь

1. Успеть глубOк0 вдOхнуtь,

2.ВсплытьНапOверхНOстЬВOДOеМа,еслИВыУпаЛисВысOТыИзаНflтЬ
0птимальнУю п03ицию: гOлOва 0ткинута назад, руки и нOги раскинуты в стOрOны и

0тведены назад. Дышать с задержкOЙ, набрав полные легкие,

3, Сбросить 0дежду и обувь.

4, Если gg15 цflflOжда на пOмOщь: кричите пСпасите!п и пOмашит0 рукой,

Но знайте, за эт0 над0 платить - лиц0 уйдет под вOду, 0днак0 ничег0 страшнOг0

нет, НеобхоДим0 успетЬ вдOхнуtь и гребком рукудержатьсfl на пOвOрхнOсти вOды.

5. ПостараЙтесь успOкOиться, 0глядитесь и, выбрав кратчайшее направле-

ние, не спеша подгребайте к береry причалу илчl другOму спасательнOму

средству.

дыхательнOг0 центра насryпаOт через

еЖеЖ пРАвИАА ПовЕАЕllИЯ НА ВоАЕ&NЖ

Прыжки
в вOду
в нв3накOмOП,t

мsст0

Купанив в нетрGзвOIл| вшде

ПРИЧИНЫ НЕСЧАGТНЫХ
GлучАЕв ,;

К утоплению мOryг привести разные
причины,0снOвные из них: незнание
0паснOсти при купании и плавании и

н8умsние избежать их, выйтй из тяжелOг0
пOлOженilя. Чаще всег0 к несчастным
случаям привOдят дальние заплывы, купание
в штOрlVl, ]ryпание в нетрезвOм сOстOflнии,
неумение плавать, переOхлаждение 0ргани3-
м3, разрывы надувных пOддерживающих
средств, 0тсугствие присмOтра за детьми,
хулиганств0

недостаточнOе умение держаться на
вOде является лишь фактором, который
вместе с другими причинами привOдит к
несчастнOму случаю, Часто малOOпытные
плOвцы, пOпав в необычную обстановку
теряются, стараются быстрее дOстичь берега,
обессиливают и в конце кOнцOв тOнуr.

Во время купания, прыжков или
внезапнOг0 падения в вOду мOжет насryпить
утOмление вследствие сOтрясения мO3га,
травмы черепа и п03вOнOчника, других травм
0т сильнOго удара об различные предметы,
кOтOрые нахOдflтся в вOде (о скалу, камень,
твердOе дн0),

При прыжках с высOты к несчастью
мOжет привести внезапный удар живOтсм 0
вOдную пOверхнOсть (возникает рефлектор-
ный травматический шок).

0бучаясь плавать, пOдрOстки дOлжны
пOнflть, чт0 0паснOсть, кOтOрую таит в себе
вOда, в большей мере зависит 0т сOстOяния
пOдгOтOвленнOсти плOвца, а т0, чт0 угрOжает
0паснOстчю челOвеку, который сOвсем не

умеет плавать, мOжет быть вообще безопас-
ным для хOрOшег0 плOвца. Лучший способ

Купанив в штOрппOвую пOrOду



предOхранения 0т несчастных случаев * эт0

хOрOшее умение плавать, 0владев всеми

0снOвными способами и специальными

приемами плаваниfl в слOжных услOвиях,
придерживаясь 0снOвных правил пOведения

на вOде.

Большие речные и мOрски8 суда

сOставлflют для плOвца такую же 0паснOсть,

как и транспOрт для пвшехOда, крOме тOг0, в0

времп движения 0ни сO3дают вOдные

завихрения, кOтOрые мOryг затflнуtь плOвца

на ДН0.

Немало неприятностей принOсит,

так называемый, лабиринтный кризис,

который вOзникает в0 времfl нырflния.

0дной из причин утOпления
зачасryю является 0стрOе кислOрOднOе

гOлOдание.

Парциальное давление кислOрOда в

атмосферном воздух0 hla урOвне мOрfl

сOставляет 159 мм рт. ст. При падении

парциальнOг0 давления кислOрOда ниже 1 00

мм рт. ст. у здOрOвOг0 челOвека пOявляются

признаки кислOрOднOг0 гOлOдан ия.

У пловцов кислOрOднOе гOлOдани0

чаще всег0 вOзникает при длительной
задержке дыхания в0 время ныряния,

особенно в глубину.

Развитию 0стрOг0 кислOрOднOг0

гOлOдания способствуlот шнтенсивнаfl
мышечнаfl работа под водой, переOхлФкде-

ние, пЕреуtOмление, крOвOпOтеря, гипOвита-

мин03.

Гибель нырRльщикOв в большинстве

случаев прOисхOдит вслOдствие внезапнdй

пOтери сOзнания пOд вOдOй 0т 0стрOг0

кислOрOд1,10г0 гOлOдания.

Плаваtttlg на шадувных

. прýдrйOтах

ваплыванив
за oгрilкдающше знакп

Плавание в судOхllдных мOGтах

Лабиринтный кризис

0казанпе пOil.lolци
епасательным кругOм

0казанпе пOшOtци
спаGательными шарашlи

СПАСАТЕЛЬНЫЕ GРЕДСТВА

Спасательный инвентарь длh
0казания пOмOщи многообразен
Gпасат€льные круги, шары, багры, (кOшки),

метательная веревка кOнструкции
Александрова, спасательные пOяса, жилеты,
нагрудники и др.

Спасательные пOяса, жилеты,
нагрудники и другие приспособления
выпOлняются из вOдOOпалкивающей ткани,
0тдельные 0тсеки, прOшитые прOчными
нитками, запOлняются пенOпластOм или
пробкой (рис. 1 3).

для 0тыскания и извлечения
угOнувших, применяются багры и четы-

рехлапые кOшки, а Taloкe легкие вOдOлазные
аппараты, сOстOящие из гидрOкOстюма,
маски, ласт, акваланга, При пOгр}Dкении пOд
вOду вOдOлаз привязывает к пOясу шнур,
кOнец кOтOрOг0 нахOдится в pyKilx лругOг0
спасателя.

Если оказывающий пOмOщь тOнуще-
му с лOдки, т0 пOстрадавшег0 лучше
вытаскивать с кOрмы, чтобы лOдка не
перевернулась или мOжн0 было оiбуксиро-
вать пOстрадавшег0 к береry.

весь спасательный
инвOнтарь дOлжен
распOлагаться
на щитах недалек0
0т вOды в местах
массOвOг0 купания
или 0бууения
не умеющих плавать
детей,

,u,'d

Мотатольиап вOр8вка,
пл}t ккOнOц Алоксандрова>

\-fu
Gпасатвльный нагрудник
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0снOвныЕ прАвилА пOвЕдЕния нА вOдЕ

Конечн0, умение плавать предOхранflет от гибели в вOде, н0 нельзя

забывать, чт0 пOлная адаптациfl челOвека к водной среде невO3мOжна, какогО бы

сOвершенства челOвек ни дOстиг в плавании и в 0свOении с водой. То есть умение
плавать |{е гарантирует безопаснOсть на вOде, и статистика 0т0 пOдТверждает.

Более 40% угоплений вOзникает в результате нарушениfl правил купания в

0ткрытых вOдоемtлх. Поэтому 0чень вilкна правильная 0рганизация занятий

плаванием и соблюдение мер безопасности при 0тдыхе на вOдOемах, Ведь

гOразд0 легче предOтвратить несчастный случай, чOм спасти тOнущег0.

Во мшOг01lll предупреlшеникl нЕGчаGтных случаев спOсOбствует

с06люденпе элвментарных правил пOвепвния в вOпе:

-длп купания выбирать специально 0тведенные длfl этOг0 места;

- н0 заплывать далек0 от берега, за буйки, обозначающие границы безопасной

зOны;

_ не пOдплывать близко к судам (моторным, парусным), лOдкам, баржам, плOтам,

несамOхOдным судам;

- не прыгать в вOду с лOдOк, катерOв, причалOв и других соорlпtений, не

приспособлsнных для этих целей;

- не прыгать в вOду в незнакOмых местах;

- пOпав в сильнOе течение, не плыть прOтив нег0;

- на глубоких MecTilx не плавать на дOскiлх, камерах и надувньlх матрасах;

- не купатьсfl в судохOдных каналах, 0кOл0 гидрOтехнических сOOружений,

причалOв;

_ сOблюдать чистOry мест 0тдыха у вOды, не засOрRть вOдOемы, н0 0ставлять

мусOр на береry и в раздевалкtлх;

- нельзя вхOдить в вOду пOсле перегреваниfl 1-1a сOлнце или сильнOг0 oхлilкДеНИЯ

телад0 образования пryсиной кOжи>;

_ нельзя быстро пOгррlGться и прыгать в вOду пOсле принятиfl сOлнеЧНыХ ВаНН,

бега, игр без постепенной адаптации кхOлOднOй вOде;

- нельзя купаться или,плавать при перепOлненнOм желудк0 и кишOчник0;

- не купаться п0 0динOчке.

Во время занятий плаваниеш, овобенно при обучениш плаванию,
тренеры [ и}lGтруктOры дOлжны пOддерж]rвать п}lсциплину и стрOг0 GOблшдать
следующие правила:

Заниматься плаваниепл мOжн0, тOльк0 пOлучив на эт0 разрешение врача.
3анимаясь плаванием, необходимо систематически (1 раз в 3 месяша) прOхOдить
медицинский осмотр.

Плавание разрешается тOльк0 в местах, 0тведенных для этой цели: в
бассейнах, на учебных пляжах, вOдных станциях и других местах, 0твечающих

услOвиям безопасности и гигиены.

3аниматься плаванием мOжно тOльк0 в чистой вOде при темпераryре не
ниже +"l 8 

оС. 
ДлительнOсть занflтия в вOде дOлжнаувеличиваться постепенНо.

Не умеющие плавать дOлжны заниматься плаванием в специальн0
0тведенных местах глубиной не более 0,6-0,9 м и обязательн0 пOд присмOтрOм

умеющиххOрOш0 плавать. Всеупражнения в вOде, атакже первые пOпытки плыть
дOлжны выпOлняться в стOрOну берега,

Входить в вOду и выхOдить из нее мOжн0 тOльк0 п0 разрешению
прOвOдящег0 занятие. До начала занятий в вOде и пOсле их 0кOнчания над0
обязательно прOвOдить пOименную перекличку присугствующих, К изучению
прыжкOв в вOду и нырflния мOжн0 присryпать тсльк0 научившимся плавать,
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Изучив эту памятlry, еще раз подумайте 0 тOм, чт0 вь! узнали,

проurаппrrруйте все описайные в ней случаи tl правила, обсудитв G тOварища-

ми ]i кOллегами по рабOте (учебе). И самое главнOе -- ВЫПOЛНяйте их!

Предупреrкдайте всех, кт0 }lарушает атш правила, 0 rрOзящеЙ шм 0паGнOGти,

А если рк стряслаGь G кем беда, не 9:Iтз]-т-,: 
безмолвными

GвшдетеляМи, 30вште на пOмOщьлюдей и пOGильнo помогайте сами!

Еслtt соблюдать вGе вышеперечиGленные рекOмендац}lи,
т0

вАш 0тдых нА вOдЕ БудЕт прият}lым и БЕ30пАсныtчl,

Региональная служба Gпасения 380_91-19
545_35_18Gанкт-Петербурга
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