
Безопасность на воде 
 

ВЫ НАЧИНАЕТЕ ТОНУТЬ: 
 
При судороге ног: 

• позо¬вите находящихся поблизости людей на помощь;  
• постарайтесь глубоко вдохнуть воздух, расслабиться и свободно 

погрузиться в воду лицом вниз;  
• возьмитесь двумя руками под водой за голень сведенной ноги, с силой 

согните колено, а затем выпрямите ногу с помощью рук, делая это 
несколько раз, пока можете задерживать дыхание;  

• при продолжении судорог до боли щипайте пальцами мышцу, попросите 
спасающих вас людей поднырнуть и укусить вас за нее;  

• после прекращения судорог смените стиль плавания или некото¬рое время 
полежите на спине, массируя руками ногу, затем медленно 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;  
• восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;  
• при необходимости позовите людей на помощь.  

 
ВЫ УВИДЕЛИ ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА: 

• привлеките внимание окружающих громким криком «Человек тонет!», 
вызовите «Скорую помощь» и скинув одежду и обувь, доплывите до 
утопающего;  

• спасательный круг, резиновую камеру или надувной матрас кидайте в воду 
по возможности ближе к утопающему;  

• если человек находится в воде вертикально или лежит на животе, 
подплывите к нему сзади и за волосы (либо просунув руку под подбородок) 
приподнимите ему голову, перевернув на спину, чтобы лицо находилось над 
водой;  

• если человек лежит на спине, подплывайте со стороны головы;  
• не давайте утопающему схватить вас за руку или за шею — поднырните под 

него и слегка ударьте снизу по подбородку, развернув спиной к себе;  
• при погружении человека на дно оглянитесь вокруг, запомните ориентиры 

на берегу, чтобы течение не отнесло вас от места погружения, затем 
начинайте под водой искать утонувшего;  

• при обнаружении тела возьмите его за волосы и, резко оттолкнувшись от 
дна, всплывайте на поверхность;  

• если утонувший не дышит, прямо в воде сделайте ему несколько вдохов 
«изо рта в рот» и, подхватив его одной рукой за подбородок, плывите к 
берегу. 
 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: 
При попадании жидкости в дыхательные пути: 

• положите пострадавшего животом на согнутое колено;  



• проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и носоглотки;  
• путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в дыхательные 

пути;  
• после этого пострадавшего уложите на спину и при отсутствии дыхания или 

сердечной деятельности проведите искусственное дыхание и непрямой 
массаж сердца. 

 
ПОМНИТЕ! Паралич дыхательного центра наступает через 4-6 минут после 

погружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут. Поэтому 
мероприятия первой помощи должны выполняться быстро! 



Меры безопасности на льду 
 

При усилении заморозков образуется ледяной покров на водоёмах, привлекающий 
детей, подростков и некоторых взрослых опробовать его прочность. 

Но для того, чтобы первая попытка выхода на лёд не оказалась последней 
требуется соблюдать элементарные меры предосторожности на водных объектах: 

• безопасным дл перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной 
не менее 7 сантиметров;  

• категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги;  
• при переходе водоема по льду следует наметить маршрут и убедиться в 

прочности льда с помощью пешни. Если лед непрочен, необходимо 
прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги 
без отрыва ног от поверхности льда;  

• при переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 
5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди;  

• во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, 
обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега;  

• особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, 
родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и 
вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий и т.п.;  

• при переходе водоема по льду на лыжах следует отстегнуть крепления лыж 
и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, 
необходимо их взять на одно плечо;  

• во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок 
проверяет прочность льда. 

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, 
собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой 
спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого 
закреплен груз весом 400-500 грамм, на другом изготовлена петля для крепления шнура на 
руку. 

Пользоваться площадками для катания на коньках, устраиваемыми на водоемах, 
разрешается только после тщательной проверки прочности льда. Толщина льда должна 
быть не менее 12 см, а при массовом катании – не менее 25 см. 

 
Если Вы провалились под лед: 

• широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой;  
• если возможно, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает 

Вас под лед;  
• старайтесь не обламывать кромку, без резких движений выбирайтесь на лед, 

заползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги широко их 
расставив;  

• приноравливайте свое тело к наиболее широкой площади опоры;  
• выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту сторону, 

откуда шли.  
 
Человек провалился под лед, Вы стали очевидцем: 

• немедленно крикните ему, что идете на помощь;  
• приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки;  
• подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь 

опоры и ползите на них;  



• к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажитесь в воде;  
• ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут Вам спасти человека;  
• бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего;  
• если Вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и 

двигайтесь к пролому;  
• действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет в ледяной воде, 

намокшая одежда тянет его в низ;  
• подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползком 

двигайтесь от опасной зоны.  
 
Оказание первой медицинской помощи пострадавшему: 

• с пострадавшего снимите и отожмите всю одежду, потом снова оденьте, 
(если нет сухой) и укутайте полиэтиленом (происходит эффект парника);  

• при общем охлаждении пострадавшего необходимо как можно быстрее 
доставить в теплое (отапливаемое) помещение, тепло укрыть, обложить 
грелками, напоить горячим чаем, в дальнейшем направить в медицинское 
учреждение;  

• при попадании жидкости в дыхательные пути, пострадавшему необходимо 
очистить полость рта, уложить животом бедро так, чтобы голова свисала к 
земле, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и 
легких, приступить к выполнению искусственного дыхания, растереть 
пострадавшего, чтобы согреть его.  

 
Взрослые и дети, соблюдайте правила поведения на водных объектах, выполнение 

элементарных мер осторожности - залог вашей безопасности! 
Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали 

в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно 
обращайтесь за помощью в Управление по ЧС и ПБ  

 


