
пАмяткА
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ.

Если тонет человек:
- Сразу громко зовите на помощь: <Человек тонет!>
- Попросите вызвать спасателей и (скорую помощь))..
- Бросьте тонущему спасательный круг, длинl{ую веревку с узлом на конце.
- ЕСли Хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего.
ЗаГОвориТе с ним. Если услышите адекватIrый ответ, смело подставляйте ему плечо в
качестве опоры и помогите доллыть до берега. Если же утопающий находится в
панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от
ЗаХВаТа Вам не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой
СПаСаеМого. Он обязательно отпустит вас, Если утопающий находится без сознания,
можно транспортировать его до берега, держа за волосы.

ПРеЖДе, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. Она
ПОМОЖеТ Вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а булавки при
Себе Нет, ущипните несколько раз икроножную мышrду. Если это не помогает, крепко
ВОЗЬМитесь 3а большой паJIец ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу.
Вы захлебнулись водой:
- не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
- ПРИЖМите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько
резких выдохов, помогая себе руками;
- затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
- восстановиI] дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;
- при необходимости позовите людей на помошь.

Правила оказания помощи при утоплении:
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного удаления воды
из лыхательных путей и желудка.
5. ЕслИ нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к
реанимации (искусственное дыхание, непрямой массаж серлча). При появлении
признаков жизни - перевернуть Лицом вниз, удчlлить воду из легких и желудка.

обувь, кричи, зови на помощь.

раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколъко

6. Вьlзвать "Скорую помоlць"



Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, азатем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в воде не более6 минут.
НЕЛЪЗЯ ОСТАВЛЯТЪ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИJI (в любой моментможет произойти остановка сердца)
САМОСТОЯТЕЛЬНО ЙРЁВОЗИТЬ П_ОСТРДДДВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬвозможностъ вызвАi; спАсАтвлъную служБу.помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения наводе может предупредить беду.
Водоемы являются опасныМи в любое время Года. Леr.ом oHluпользовании плавсредствами. опас"о.ri ;;. всего no.o.rulufilTr.,"H:#ж#;(в том числе подводное), глуб9*". оrуrr, 

" 
пЪо"одные холодные ключи.Летом на водоемах следует iоблюд;.й;;;п."пr,. правила безопасного поведения.
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*Упu,"i-]-"п.rrчкомых местах, специально не

Во-вторых, при купании запрещается:
- заплывать за |раницы зоны купания;

- ;:ffi :';';Нi"ffi}lТ;; ;Н'*;икам, 
кате ра м, катам аранам, гидроци клам ;

;JHl;H;"::Ji,""Ji'i:X:Y:'- 'Ъ"u*, с приLIс'Iов и др. сооружений, не
- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный }келудок;
- проводить в воде игры' связанные с нырянием И захватом другдруга;
;ffi" h;:,#];-,X, 

лежаках, бревнu*""uоуuных матрасах и камерах (за пределы
- подавать крики ложной тревоги;
- ПРИВОДИть с собой собак и др. животных.
необходимо уметь не.голько плавать' но и отдыхать lla Воде.наиболее известные способы отдыха:
лечь на воду спиной, pu,npu,"" руки и ноги, расслабиться и помогая себе удержаться, в таком положении, сделать вдох, а затем после паузы-медленный выдох.Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, затем погрузиться сголовой в воду, сильно потяI{уть ногу на себя за большой палеlее. vwJtDl-цUи tlаJIец, а затем распрямить

:#н:JJ;;тж;1*, " 
плавание, не следует заплывать за границы зоны купания,
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