
 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ  

ПОМОЩИ: 

ПОМНИТЕ!  

Мероприятия первой помощи 

должны выполняться быстро! 

При попадании жидкости 

в дыхательные пути: 

 положите пострадавшего 

животом на согнутое колено; 

 проведите очистку от сли-

зи, слюны носовой полости и 

носоглотки; 

 путем сдавливания грудной 

клетки удалите воду, попав-

шую в дыхательные пути; 

 после этого пострадавшего 

уложите на спину и при отсут-

ствии дыхания, или сердечной 

деятельности проведите искус-

ственное дыхание и непрямой 

массаж сердца. 
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ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ВОДЕ 

 

 

В скорую помощь можно позвонить 

по единому, круглосуточному, 

бесплатному номеру 103. 

Указанный номер можно набрать с 

любого телефона сотовой связи на 

территории Российской Федерации  

ГОРЯЧИАЯ ЛИНИя 

Безопасность ребёнка напрямую зави-

сит от осторожности и ответственно-

сти взрослых—ст.125 УК РФ 

“Оставление в опасности».  

Максимальное наказание за данное 

преступление составляет один год ли-

шения свободы.  



ВЫ УВИДЕЛИ  

ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА 

 привлеките внимание окру-

жающих громким криком 

«Человек тонет!», вызовите 

«Скорую помощь» и, скинув 

одежду и обувь, доплывите до 

утопающего; 

 спасательный круг, резино-

вую камеру или надувной мат-

рас кидайте в воду по возмож-

ности ближе к утопающему; 

 если человек находится в 

воде вертикально или лежит на 

животе, подплывите к нему сза-

ди и за волосы (либо, просунув 

руку под подбородок) припод-

нимите ему голову, перевернув 

на спину, чтобы лицо находи-

лось над водой; 

 если человек лежит на спи-

не, подплывайте со стороны 

головы; 

 не давайте утопающему 

схватить вас за руку или за 

шею — поднырните под него и 

слегка ударьте снизу по подбо-

родку, развернув спиной к се-

бе; 

 при погружении человека 

на дно оглянитесь вокруг, за-

помните ориентиры на берегу, 

чтобы течение не отнесло вас 

от места погружения, затем на-

чинайте под водой искать уто-

нувшего; 

 при обнаружении тела возь-

мите его за волосы и, резко от-

толкнувшись от дна, всплы-

вайте на поверхность; 

если утонувший не дышит, 

прямо в воде сделайте ему не-

сколько вдохов «изо рта в рот» 

и, подхватив его одной рукой 

за подбородок, плывите к 

берегу 

 

     ПРАВИЛА  

ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 
1. Перед купанием надо отдох-

нуть, в воду входить быстро, но 

только на мелководье. 

2. Во время купания нельзя 

стоять без движения. 

3. Не рекомендуется купаться 

при температуре воды ниже 17 

– 19 С и температуре воздуха 

ниже 21 – 23 С. 

4. Продолжительность купа-

ния 15 — 20 минут. 

5. Длительное пребывания в 

воде может привести к сильно-

му переохлаждению тела и су-

дорогам. 

6. Купание ночью запрещено.  

 


