
Правила безопасности на воде в летний период 
 

Рубрика : Первая помощь при различных ситуациях, Профилактика и здоровый образ жизни 

 

Когда наступает лето, многие стремятся отдохнуть на водоёмах. В данном случае 

необходимо соблюдать определённые меры предосторожности. 

 

 

 

Помните, что вода – источник повышенной опасности. 

 

Соблюдайте правила купания: 
 Купаться лучше в специально отведённых местах, в особенности, если водоём 

большой. В последнем случае плавайте только в зоне купания, в больших водоёмах она 

обычно ограничена буями или сеткой. 

 Не купайтесь в одиночку и в малолюдных местах. Поблизости всегда должны 

быть люди. 

 Не купайтесь в местах, заросших тиной и водорослями, в заболоченных местах. 

 Не ныряйте в незнакомых местах. В этом случае можно напороться на коряги, 

камни и другие предметы, которые могут быть на дне. 

 Не уплывайте далеко от берега, даже если вы хорошо умеете плавать. Рассчиты-

вайте свои силы. Подумайте, что, если случится судорога или перехватит дыхание, вам 

будет не за что зацепиться. 

 Не залезайте на знаки навигационного оборудования, ни в коем случае не цеп-

ляйтесь за лодки. 

 Нельзя заплывать в места, предназначенные для техники: моторных лодок, ка-

теров, водных велосипедов и т.д. Такие места обычно называют техническими зонами и 

зонами катания. Они обычно ограждаются сеткой или буями. 

 Не подплывайте к проплывающим судам. Винт проходящего судна создаёт дви-

жение воды, которое может затянуть. 

 Если плохо плаваете, не плавайте на надувных матрасах. 

 Не купайтесь в местах сильного прибоя и в штормовую погоду. 
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 Если вы попали в сильное течение, старайтесь плыть по течению, при этом по-

степенно приближаясь к берегу. 

 

Полезно также знать правила катания на лодке 
 Не плавайте на неисправной или не оборудованной лодке. 

 Необходимо, чтобы в лодке были вёсла, спасательный круг, спасательные жиле-

ты (строго по количеству пассажиров), черпак для отлива воды. 

 Заходите в лодку осторожно, спокойно. 

 Садитесь на скамейки и балки как можно более равномерно. Ни в коем случае не 

садитесь на борт, не ныряйте и не пересаживайтесь на другую лодку. 

 Не подставляйте борт лодки параллельно идущей волне, надо «резать» волны 

поперёк. 

Что делать в случае судороги? 

 Если можете – плывите на спине 

 Если вы почувствовали стягивание пальцев, быстро и сильно сожмите кисть ру-

ки, сделайте резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, разожмите 

кулак. 

 В случае судороги икроножной мышцы обхватите при сгибании двумя руками 

стопу этой ноги, силой потяните стопу к себе. 

 

Если тонет человек 
Если вы спасаете утопающего, не допускайте, чтобы он схватил вас. По возмож-

ности бросьте ему спасательный круг или бревно. Транспортируя утопающего, помните, 

что его голова обязательно должна быть над поверхностью воды. Если пострадавший в 

бессознательном состоянии, освободите от воды его дыхательные пути. Для этого пере-

клоните пострадавшего через колено, положив головой вниз на живот. После этого его 

следует несколько раз тряхнуть. В случае, если состояние не улучшится, необходимо 

сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

 



 

 

 

 



 



 



 



 

Правила поведения на воде в летний период 
 

Нарушение правил купания и плавания ведет к несчастным 
случаям и гибели на воде 

 

1. Первое купание нужно начинать в безветренную солнечную погоду при 
температуре воды 18°-20°. 

2. В прохладную погоду, чтобы согреться, проделайте несколько легких 
физических упражнений. 

3. Купаться рекомендуется два раза в сутки – утром и вечером, в заведомо 
безопасных или специально отведенных для этого местах. 

4. Вода в выбранном для купания месте должна быть прозрачной, дно чистым, 
без коряг, подводных камней, свай, водоворотов, ям, заструг и т.п. 

5. Следует избегать купания в одиночку, так как в случае беды оказать помощь 
будет некому. 

6. Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу. 
7. При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде и зовите на 

помощь. 
8. Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь. 
9. После приема солнечной ванны нельзя бросаться в воду сразу; купание 

можно начинать только после некоторого отдыха в тени или сделать обтирание 
водой в области сердца. 

10. Никогда не следует подплывать к водоворотам – это самая большая 
опасность на воде. 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

1. Купаться до открытия и после окончания купального сезона. 
2. Купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и 

запрещающими надписями. 
3. Купаться в необорудованных, незнакомых местах. 
4. Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания. 
5. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавсредствам. 
6. Нырять в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не 

приспособленных для этих целей. Прыгать головой в воду с плавучих сооружений 
опасно, так как под водой могут быть опасные для жизни предметы. 

7. Загрязнять и засорять водоемы. 
8. Распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольногоопьянения. 

«Пьяный в воде – наполовину утопленник» – говорит мудрая народная пословица. 
9. Приводить с собой собак и других животных. 
10. Оставлять на берегу, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой 

мусор. 
11. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей 

местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом 
купающихся. 

12. Подавать крики ложной тревоги. 
13. Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных 

матрацах. 
 

Телефон: 
единой дежурно-диспетчерской службы 
Кунгурского муниципального района 
112, 3-35-84 


