ГИМС МЧС России ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: Пренебрежение
Правилами охраны жизни людей на водных объектах ОПАСНО
для Вашей жизни

При наступлении теплых солнечных дней люди стремятся к воде. В это время надо
быть особенно внимательными.
Следует запомнить следующие правила:
купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. Температура
воды должна быть не ниже 17 — 19°. Плавать в воде можно не более 20 мин, причем это время
должно увеличиваться постепенно, с 3 — 5 мин. Нельзя доводить себя до озноба. При
переохлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания, потеря сознания. Лучше
искупаться несколько раз по 15 — 20 мин, а в перерывах поиграть в подвижные игры: волейбол,
бадминтон;
не входить, не прыгать в воду после длительного пребывания на солнце. Периферические сосуды
сильно расширены для большей теплоотдачи. При охлаждении в воде наступает резкое
рефлекторное сокращение мышц, что влечет за собой остановку дыхания;
не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует сосудосужающий и
сосудорасширяющий центр в головном мозге;
если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное для купания место с твердым
песчаным не засоренным дном, постепенным уклоном. В воду входить осторожно. Никогда не
прыгать в местах, не оборудованных специально;
не заплывать далеко, т.к. можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не надо теряться
и стремиться, как можно быстрее доплыть до берега. Нужно «отдыхать» на воде. Для этого
обязательно научитесь плавать на спине. Перевернувшись на спину и поддерживая себя на
поверхности легкими движениями рук и ног, вы сможете отдохнуть;
если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз по течению, постепенно,
под небольшим углом, приближаясь к берегу;
не теряться, даже если попали в водоворот. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие,
погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть;
не плавать на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных игрушках. Ветром или
течением их может отнести очень далеко от берега, а волной — захлестнуть, из них может выйти
воздух, и они потеряют плавучесть.

ЗАПОМНИ! Находясь у воды, никогда не забывай о собственной безопасности
и будь готов оказать помощь попавшему в беду.
При купании недопустимо:

Приемы самопомощ

Плавать в незнакомом месте,
под мостами и у плотин

Нырять, не зная глубины
Заплывать за
буйки исамопомощи
Прыгать
в воду
с лодок,
Приемы
, если
свело
ногу
Приемы
самопомощи
,
если
свело
ногу
водоема и рельефа дна
ограждение
катеров, причалов

Если свело ногу!

САМОПОМОЩЬ

Приемы самопомощи, если свело ногу
УСТАЛ. ОТДОХНИ!
Приближаться к судам,
плотам и другим
плавсредствам

Устраивать игры с захватом
частей тела

При пользовании лодкой недопустимо:
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Применение спасательных средств
Применение спасательных средств
Применение спасательных средств

Раскачивать лодку, вставать во
весь рост, садиться на борт

Заплывать в места прохода
судов, массового купания

Применение спа

Хвататься на ходу за ветки
деревьев и другие предметы

Применение спасательных средств
ПРИМЕНЕНИЕ СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ

ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
МЕСТО КУПАНИЯ

Знак в зеленой рамке, надпись находится сверху (с указанием
границ в метрах), ниже изображен плывущий человек. Знак
укрепляется на столбе белого цвета.

МЕСТО КУПАНИЯ
ЖИВОТНЫХ

Знак
в
зеленой
рамке,
надпись
находится
сверху
(с указанием границ в метрах), ниже изображена плывущая
собака. Знак укрепляется на столбе белого цвета.

МЕСТО
КУПАНИЯ ДЕТЕЙ

Знак в зеленой рамке, надпись находится сверху (с указанием
границ в метрах), ниже изображены двое детей стоящих в воде.
Знак укрепляется на столбе белого цвета.

КУПАТЬСЯ
ЗАПРЕЩЕНО

Переход (переезд)
по льду
разрешен!

Переход (переезд)
по льду
запрещен!

Знак в красной рамке, перечеркнутый красной чертой по
диагонали с верхнего левого угла (с указанием границ в метрах).
Ниже изображен плывущий человек. Знак укреплен на столбе
красного цвета.

Знак полностью покрашен в зеленый цвет, надпись посередине.
Укрепляется на столбе белого цвета

Знак полностью покрашен в красный цвет, надпись посередине.
Укрепляется на столбе красного цвета.
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Оказание помощи пострадавшим на воде

Пренебрежение Правилами охраны и
жизни людей на водных объектах
ОПАСНО для Вашей жизни

Существуют различные способы оказания помощи утопающему, но ни один из них не является
универсальным.

Используйте для спасения
любые подручные средства

Не оставляйте попыток достать со дна
утонувшего в течение не менее 10 мин.

Не отплывайте от перевернувшейся лодки,
толкайте ее к берегу или ждите помощи

Не позволяйте тонущему схватить Вас.
При «буксировке утопающего следите за тем,
чтобы голова все время находилась над водой.

Поднимайте тонущего из воды
только с кормы лодки

Доставив пострадавшего на берег,
очистите ему полость рта и удалите воду
из дыхательных путей, легких и желудка.
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ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ УТОПЛЕНИИ

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

03
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Вызовите
СКОРУЮ
ПОМОЩЬ!
Пошлите
кого- нибудь
вызвать
скорую помощь.

Поместите пострадавшего на твердую поверхность.
Определите наличие пульса.
Прочистите верхние дыхательные пути.
Определите наличие дыхания в течение 5 сек.
Выполните 2 полных вдувания «Изо рта в рот».
Сделайте 15 надавливаний на грудину.

✓ Повторите циклы надавливания на
грудину и вдуваний. Проведите еще 3
цикла из 15 надавливаний и 2-х вдуваний.
✓ Лучше ,если эти действия будут
проводить два человека.

ПРАВИЛА КУПАНИЯ В ДЕТСКОМ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ
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Места массового отдыха детей на базах должны
быть оборудованы спасательными средствами:
спасательными кругами с линями до 25 метров;
концами Александрова.

В лагерях отдыха детей, расположенных на
водных объектах, где возможен отдых детей
на воде и купание их при благоприятных
метеорологических условиях,
ответственность за безопасность детей и
методическое руководство при обучению
плаванию возлагается на инструктора по
плаванию, либо другое должностное лицо.

Во время купания ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Каждый обязан оказать посильную помощь терпящим
бедствие на воде

Ну, Погоди!

Глубины в местах
купания детей не
должны превышать
1.2 метра

Подавать крики ложной
тревоги бедствия

Проводить игры, связанные с
нырянием и захватом
купающихся

Использовать для купания
доски, камеры и другие
предметы

Шалить на воде

Слушайте информацию!
!

Заплывать за
границу купания

НЕ ПЕРЕГРЕВАЙТЕСЬ
НА СОЛНЦЕ!

ПОМНИТЕ!
РЯДОМ С ВАМИ СПАСАТЕЛИ!

Прыгать в воду в
неизвестных местах, с
перил ограждений и
других сооружений
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