
 
 

                                           ПАМЯТКА                         
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ  

ЛЕТНЕГО ОТДЫХА НА ВОДЕ 

 
Лето – самое подходящее время для активного отдыха, в том числе – и на воде. 

Этого времени ждут все, а в особенности – дети. Однако, без соблюдения всех 

необходимых мер предосторожности, приятное времяпрепровождение у воды может 

обернуться непоправимой трагедией. 

Особенно удручают происшествия с детьми, происходящие в присутствии 

взрослых. В то время, пока дети плещутся в воде, родители спокойно загорают на берегу. 

Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра! Помните, что ребенок намного 

беззащитнее Вас… 

Ну, и конечно, нередки несчастные случаи, происходящие с людьми, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения. В таких случаях людей тянет на 

подвиги. Зачастую, они не обращают внимание ни на «топорное» умение плавать, ни на 

температуру воды. Но, в этом случае, каждый несет ответственность за свою жизнь сам. 

 

В большинстве случаев, почти всех опасных ситуаций, связанных с отдыхом 

на воде, можно избежать, соблюдая элементарные меры предосторожности: 

 Если вы не натренированы, врачи не рекомендуют купаться при температуре 

воздуха менее 20 и воды менее 18 градусов по Цельсию. 

 В любую, даже самую жаркую погоду, продолжительность купания не должна 

превышать 10-15 минут. Иначе, может произойти переохлаждение, которое, в свою 

очередь, опасно не только простудой. При длительном пребывании человека в воде 

и при переохлаждении могут возникнуть судороги. Чаще всего судороги 

охватывают икроножные мышцы. В этой ситуации нужно сделать глубокий вдох, 

погрузиться вертикально в воду с головой, выпрямить ноги, осуществить захват 

руками больших пальцев ног и сильно потянуть на себя. Следует помнить, что 

работа сведѐнной мышцей ускоряет исчезновение судорог. Устранив судороги, 

нужно плыть к берегу, поскольку они могут охватить мышцы снова. Если судороги 

охватили ноги, и их не удалось ликвидировать, нужно лечь на спину и плыть к 

берегу, работая руками. Если поражены руки, то работать нужно ногами. Главное в 

этой ситуации заключается в мобилизации всех сил на выход из создавшегося 

чрезвычайного положения, подавление страха и паники.  

 Не лишне будет напомнить, что людям, не умеющим плавать, не рекомендуется 

входить в воду далее, чем по пояс. 

 

Какие опасности подстерегают купальщика?  

Основной специфической травмой в воде является утопление, при котором 

происходит вынужденное прекращение доступа воздуха в дыхательные пути, нарушается 

газообмен, быстро развивается гипоксия (недостаток кислорода в крови). Через 5-6 минут 

после погружения под воду в организме начинаются необратимые процессы и человек 

погибает.  

С целью предупреждения случаев утопления необходимо соблюдать основные 

правила поведения на воде:  



 Не заходить в воду (особенно в глубоких местах), не умея плавать.  

 Купаться только в разрешѐнных, хорошо известных местах.  

 Нельзя купаться вблизи водосбросов, шлюзов, мостов, водоворотов, шлюзов, 

мостов, водоворотов, стремнин. Запрещается купаться в зоне водозаборных 

станций, плотин, пристаней, причалов и других гидротехнических сооружений.  

 Нельзя резко входить в воду или нырять после длительного пребывания на солнце. 

Периферические сосуды сильно расширены для большей теплоотдачи. При резком 

охлаждении в воде наступает резкое рефлекторное сокращение мышц, что влечѐт 

за собой остановку дыхания. Нельзя также входить или прыгать в воду сразу после 

приѐма пищи, в состоянии утомления.  

 Запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, проводить игры в воде, 

связанные с захватом.  

Очень опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться 

головой о песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. 

Не менее опасно прыгать головой в воду с плотов, пристаней и других плавучих 

сооружений. Под водой могут быть сваи, рельсы, камни и т.п. Нырять можно только там, 

где имеется достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно.  

Самая большая опасность на воде – водовороты, образующиеся в местах сильного 

течения рек, на изгибах, за крупными камнями, над неровностями дна, в момент 

затопления судна. Вращательное движение воды в водовороте затягивают купающегося 

на большую глубину и с такой силой, что даже опытный пловец не всегда в состоянии 

выплыть. Водоворот затягивает человека под воду, вращает его, нарушает координацию 

движений, вызывает головокружение. При попадании в водоворот необходимо принять 

горизонтальное положение тела и попытаться выплыть в безопасное место. Если 

водоворот затянул, нужно набрать побольше воздуха в лѐгкие, погрузиться вводу и, 

сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность. На поверхности 

воды сделать это значительно труднее. Для ориентации под водой в направлении «верх - 

низ» надо выпустить несколько пузырьков воздуха, которые всегда поднимаются вверх.  

Опасность для человека в воде представляют водоросли. Они могут обвить 

петлями ноги, руки, туловище, сковать движения и явиться причиной утопления. 

Особенно опасны водоросли для ныряльщиков. При попадании в заросшие водорослями 

место нужно принять горизонтальное положение тела, не делать резких движений, 

осторожно покинуть опасное место. Если все же руки или ноги спутываются стеблями 

водорослей, нельзя делать резких движений и рывков, иначе петли растений ещѐ туже 

затянутся.  

Запрещается оставлять детей на берегу водоѐма без присмотра взрослых, умеющих 

плавать и оказывать первую помощь. Купание детей желательно проводить 

организованно, группами не более 10 человек. Не разрешайте детям самовольно уходить к 

водоѐмам и купаться.  

Не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном матраце или камере. 

Надувные камеры, матрацы очень легки, даже слабого ветра и течения достаточно, чтобы 

отнести их на большие расстояния. Матрац может захлестнуть волной, он может 

выскользнуть из-под пловца и накрыть его с головой. К тому же любой надувной предмет 

может иметь скрытый дефект, который не всегда удаѐтся обнаружить своевременно: из 

него может выйти воздух и он потеряет плавучесть.  

Одной из причин утопления являются высокие волны. При их наличии лучше 

держаться подальше от воды. Опасность представляют собой волны, идущие от берега, 

они могут унести человека далеко в воду. Оказавшись в подобных условиях, необходимо 

как можно быстрее добраться до берега.  

Можно утонуть при потере сознания в результате уменьшения снабжения 

головного мозга кислородом при задержке дыхания во время ныряния. Положение 

усугубляется тем, что критическое состояние наступает неожиданно, пострадавший теряет 

сознание под водой, он не может самостоятельно противодействовать случившемуся или 

позвать на помощь.  

 



Оказание первой медицинской помощи утопающему: 

 Вытащив пострадавшего из воды, очистить ему полость рта от посторонних    

предметов  (тина, трава и т.д.). 

 Уложить пострадавшего на согнутое колено животом и лицом вниз и удалить воду,   

попавшую в легкие и трахею, путем многократного надавливания рукой на спину. 

 В случае отсутствия дыхания необходимо немедленно приступить к проведению  

искусственного дыхания «рот в рот» и непрямого массажа сердца. 

 

Конечно, лучшая гарантия безопасности водного отдыха – здравый ум, умение 

хорошо плавать, и соблюдение правил поведения на воде. Пусть Ваш отдых будет по-

настоящему радостным и приятным!  


