
Правила безопасного поведения на водных объектах 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ 

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

• температура воды должна быть не ниже 17-19°; находиться в воде рекомендуется не 

более 20 минут; причём, время пребывания в воде должно увеличиваться постепенно на 3-

5 минут.  

• лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, при переохлаждении могут возникнуть 

судороги, произойдёт остановка дыхания и потеря сознания.  

• не следует выходить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так 

как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что влечёт остановку сердца.  

• нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так как спиртное блокирует 

сосудосужающий и сосудорасширяющий центр головного мозга.  

• не разрешается нырять с мостов, причалов, подплывать к близко проходящим лодкам, 

катерам и гидроциклам. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ НА ПЛЯЖАХ И В ДРУГИХ МЕСТАХ ОТДЫХА: 

• купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и 

запрещающими знаками и надписями;  

• подплывать к моторным, парусным и другим плавательным средствам; 

• прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для 

этих целей; 

• загрязнять и засорять водоемы и берега; 

• распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения; 

• приводить и купать собак и других животных в места отдыха людей на водных объектах; 

• оставлять на берегу, в местах для переодевания мусор; 

• подавать сигналы ложной тревоги; 

• играть с мячом и в другие спортивные игры в не отведенных для этой цели местах, 

• плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах и 

других, не приспособленных для этого средствах; 

• ловить рыбу в местах купания; 

• заезжать на территорию отдыха людей на водных объектах на всех видах 

автотранспорта. 

ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ ДЕТЕЙ НА УЧАСТКЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• купание и нахождение посторонних лиц; 

• катание на лодках и катерах на акватории пляжа; 

• проводить игры и спортивные мероприятия. 

Особое внимание взрослые должны уделять детям во время отдыха на водоеме! 

Взрослые обязаны не допускать купания детей в непроверенных и неустановленных 

местах, плавания на неприспособленных для этого средствах, игр и шалостей в воде и 

других нарушений правил безопасности на воде. Купание детей, особенно - малолетних, 

проводится под непрерывным контролем взрослых. 



В детских оздоровительных лагерях и других детских учреждениях, расположенных у 

водоемов, участок для купания детей (пляж) должен выбираться по возможности у 

пологого песчаного берега без обрывов до глубины 2-х метров. 

На пляжах детского учреждения оборудуются участки для обучения плаванию детей 

дошкольного и младшего школьного возраста - глубиной не более 0,7 метра, а также для 

детей старшего возраста - глубиной не более 1,2 метра. Дети, не умеющие плавать, 

должны купаться отдельно. В местах глубиной до 2 метров разрешается купаться детям в 

возрасте 12 лет и старше, умеющим хорошо плавать. 

Купание детей разрешается проводить группами не более 10 человек и 

продолжительностью не более 10 минут. Ответственность за безопасность детей 

возлагается на инструктора по плаванию. 

 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СПАСЕНИИ УТОПАЮЩЕГО 

Спасающий должен быстро добежать до ближайшего к тонущему месту вдоль берега. 

Если тонущий находится на поверхности воды, то желательно успокоить его еще издали, а 

если это не удается, то лучше постараться подплыть к нему сзади, чтобы избежать 

захватов, от которых порой бывает трудно освободиться. При погружении тонущего на 

дно, спасатель должен нырнуть, проплыть вдоль дна (в проточной воде учитывая 

направление и скорость течения). При достаточной видимости следует открыть под водой 

глаза, т.к. спасательные действия в этом случае более эффективны. Обнаружив тонущего, 

нужно взять его за руку, под мышки или за волосы и, сильно оттолкнувшись от дна, 

всплыть с ним на поверхность. 

Последовательность оказания первой медицинской помощи зависит от типа 

утопления. Различают два типа. 

Синий тип. Тонущий не сразу погружается в воду, а пытается удержаться на ее 

поверхности. При вдохе он заглатывает большое количество воды, которая переполняет 

желудок и попадает в легкие. Развивается резкое кислородное голодание, что 

обусловливает синюшный цвет кожи. При таком утоплении сначала надо быстро удалить 

воду из дыхательных путей. Для этого, стоя на одном колене, укладывают пострадавшего 

на свое согнутое колено так, чтобы на него опиралась нижняя часть грудной клетки, а 

верхняя часть туловища и голова свешивались вниз. Затем одной рукой открыть рот 

пострадавшего, а другой похлопать его по спине или плавно надавить на ребра со стороны 

спины. Когда вытекание воды прекратилось, поверните пострадавшего на спину и 

уложите на твердую поверхность. Бинтом или носовым платком быстро очистите полость 

его рта от песка. Проводите реанимационные мероприятия, искусственное дыхание, 

закрытый массаж сердца – до появления самостоятельного дыхания и восстановления 

сердечной деятельности. 

Бледный тип. Утопленник не пытается бороться за жизнь и быстро идет ко дну. Это часто 

наблюдается во время переворота байдарок или плотов, когда человек погружается в воду 

в состоянии панического страха. При соприкосновении с холодной водой может 

наступить внезапная остановка дыхания и сердца. Вода в легкие при этом не попадает. 

При бледном типе утопления на берегу сразу же приступают к реанимации. 

Больного следует госпитализировать, даже если ему стало лучше. Транспортировка 

пострадавшего в стационар целесообразна после восстановления сердечной деятельности. 

При этом пострадавший должен находиться на носилках в положении на боку. Все 



пострадавшие обязательно должны быть госпитализированы, поскольку имеется 

опасность развития так называемого вторичного утопления, когда появляются признаки 

острой дыхательной недостаточности, боли в груди, кашель, одышка, чувство нехватки 

воздуха, кровохарканье, возбуждение, учащение пульса. Высокая вероятность развития у 

пострадавших отека легких сохраняется в сроки от 15 до 72 часов после спасения. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕПЛОВОМ (СОЛНЕЧНОМ) УДАРЕ 

Тепловой удар - тяжелое патологическое состояние, обусловленное общим 

перегреванием организма. Различают тепловые удары, вызванные преимущественным 

воздействием высокой температуры окружающей среды, а также тепловые удары, 

возникающие вследствие интенсивной физической работы (даже в комфортных условиях). 

Наряду с тепловыми ударами выделяют также солнечный удар, который вызывается 

интенсивным или длительным прямым воздействием на организм солнечного излучения. 

Предрасполагающими факторами являются затруднение теплового рассеивания (плотная 

одежда, пребывание в плохо вентилируемых помещениях), избыточный вес, курение, 

алкогольная интоксикация, эндокринные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, 

неврологические расстройства. 

Первая помощь. Неотложная помощь должна быть направлена на скорейшее охлаждение 

организма. С этой целью используют как общую (погружение в ванну с водой 18-20°, 

смачивание кожи пострадавшего водой комнатной температуры с обдуванием теплым 

воздухом), так и местную гипотермию (лед на голову, подмышечные и паховые области, 

обтирание губками, смоченными спиртом). При прекращении дыхания или резком его 

расстройстве необходимо приступить к искусственной вентиляции легких. Когда больной 

придет в себя, дать ему прохладное обильное питье (крепко заваренный холодный чай). 

Лечение пострадавшего должно проводиться в специализированном лечебном 

учреждении, но мероприятия, направленные на охлаждение организма, необходимо 

начинать во время транспортировки пораженного. 

 


