
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ППееррввааяя  ппооммоощщьь  ппррии  ууттооппллееннииии::  
11..  УУббееддииссьь,,  ччттоо  ттееббее  ннииччттоо  ннее  ууггрроожжааеетт..  ИИззввллееккии  

ппооссттррааддааввшшееггоо  иизз  ввооддыы..  ((ППррии  ппооддооззррееннииии  ннаа  
ппееррееллоомм  ппооззввооннооччннииккаа  ——  ввыыттаассккиивваайй  
ппооссттррааддааввшшееггоо  ннаа  ддооссккее  ииллии  щщииттее..))..  

  
22..  УУллоожжии  ппооссттррааддааввшшееггоо  жжииввооттоомм  ннаа  ссввооее  ккооллеенноо,,  

ддаайй  ввооддее  ссттееччьь  иизз  ддыыххааттееллььнныыхх  ппууттеейй..  ООббеессппееччьь  
ппррооххооддииммооссттьь  ввееррххнниихх  ддыыххааттееллььнныыхх  ппууттеейй..  
ООччииссттии  ппооллооссттьь  ррттаа  оотт  ппооссттоорроонннниихх  ппррееддммееттоовв  
((ссллииззьь,,  ррввооттнныыее  ммаассссыы  ии  тт..пп..)).. ВВыыззооввии  
((ссааммооссттоояяттееллььнноо  ииллии  сс  ппооммоощщььюю  ооккрруужжааюющщиихх))  
««ссккооррууюю  ппооммоощщьь»»..    

  
33..  ООппррееддееллии  ннааллииччииее  ппууллььссаа  ннаа  ссоонннныыхх  ааррттеерриияяхх,,  

ррееааккццииии  ззррааччккоовв  ннаа  ссввеетт,,  ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  
ддыыххаанниияя..  

44..  ЕЕссллии  ппууллььсс,,  ддыыххааннииее  ии  ррееааккцциияя  ззррааччккоовв  ннаа  ссввеетт  
ооттссууттссттввууюютт  ——  ннееммееддллеенннноо  ппррииссттууппаайй  кк  
ссееррддееччнноо--ллееггооччнноойй  ррееааннииммааццииии..  ППррооддооллжжаайй  
ррееааннииммааццииюю  ддоо  ппррииббыыттиияя  ммееддииццииннссккооггоо  
ппееррссооннааллаа  ииллии  ддоо  ввооссссттааннооввллеенниияя  
ссааммооссттоояяттееллььннооггоо  ддыыххаанниияя  ии  ссееррддццееббииеенниияя..  

55..  ППооссллее  ввооссссттааннооввллеенниияя  ддыыххаанниияя  ии  ссееррддееччнноойй  
ддееяяттееллььннооссттии  ппррииддаайй  ппооссттррааддааввшшееммуу  
ууссттооййччииввооее  ббооккооввооее  ппооллоожжееннииее..  УУккрроойй  ии  ссооггрреейй  
ееггоо..  ООббеессппееччьь  ппооссттоояянннныыйй  ккооннттрроолльь  ззаа  
ссооссттоояяннииеемм!!  

  
  
  

  ЧЧееллооввеекк,,  ххоорроошшоо  ууммееюющщиийй  ппллааввааттьь,,  
ччууввссттввууеетт  ссееббяя  ннаа  ввооддее  ууввеерреенннноо  ии  ссппооккооййнноо,,  аа  вв  
ссллууччааее  ннееооббххооддииммооссттии  ммоожжеетт  ссммееллоо  ппооммооччьь  
ттоовваарриищщуу,,  ппооппааввшшееммуу  вв  ббееддуу..  КК  ссоожжааллееннииюю,,  ооттддыыхх  
ннаа  ввооддее  ннее  ввссееггддаа  ооббххооддииттссяя  ббеезз  ннеессччаассттнныыхх  
ссллууччааеевв..  
ООссннооввнныыммии  ппррииччииннааммии  ггииббееллии  ннаа  ввооддее  яяввлляяююттссяя::  
11..  ННееууммееннииее  ппллааввааттьь;;  
22..  УУппооттррееббллееннииее  ссппииррттннооггоо;;  
33..  ООссттааввллееннииее  ддееттеейй  ббеезз  ппррииссммооттрраа;;  
44..ННаарруушшееннииее  ппррааввиилл  ббееззооппаассннооссттии  ннаа  ввооддее..  
  ЕЕссллии  ввззррооссллыыее  ггииббннуутт,,  вв  ооссннооввнноомм  ппоо  
ссввооеейй  ххааллааттннооссттии,,  ттоо  ггииббеелльь  ддееттеейй,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ннаа  
ссооввеессттии  иихх  ррооддииттееллеейй..  ССттааттииссттииккаа  ссввииддееттееллььссттввууеетт,,  
ччттоо  ссррееддии  ттооннуущщиихх  ооккооллоо  ччееттввееррттии  ссооссттааввлляяюютт  
ддееттии  ддоо  1166  ллеетт..  

ММЕЕРРЫЫ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ППРРИИ  ККУУППААННИИИИ!!  
11..  ККууппааттььссяя  ллууччшшее  ууттрроомм  ииллии  ввееччеерроомм,,  ккооггддаа  

ссооллннццее  ггрреееетт,,  нноо  ннеетт  ооппаассннооссттии  ппееррееггрреевваа..  
22..  ТТееммппееррааттуурраа  ввооддыы  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ннее  нниижжее  1177--

1199°°;;  ннааххооддииттььссяя  вв  ввооддее  ррееккооммееннддууееттссяя  ннее  
ббооллееее  2200  ммииннуутт..  

33..  ЛЛууччшшее  ккууппааттььссяя  ннеессккооллььккоо  рраазз  ппоо  1155--2200  
ммииннуутт,,  ппррии  ппееррееооххллаажжддееннииии  ммооггуутт  
ввооззннииккннууттьь  ссууддооррооггии,,  ппррооииззооййддёётт  ооссттааннооввккаа  
ддыыххаанниияя  ии  ппооттеерряя  ссооззннаанниияя..  

44..  ННее  ссллееддууеетт  ввыыххооддииттьь  ииллии  ппррыыггааттьь  вв  ввооддуу  
ппооссллее  ддллииттееллььннооггоо  ппррееббыывваанниияя  ннаа  ссооллннццее,,  
ттаакк  ккаакк  ппррии  ооххллаажжддееннииии  вв  ввооддее  ннаассттууппааеетт  
ссооккрраащщееннииее  ммыышшцц,,  ччттоо  ввллееччёётт  ооссттааннооввккуу  
ссееррддццаа..  

55..  ННееллььззяя  ввххооддииттьь  вв  ввооддуу  вв  ссооссттоояяннииии  
ааллккооггооллььннооггоо  ооппььяяннеенниияя,,  ттаакк  ккаакк  ссппииррттннооее  
ббллооккииррууеетт  ссооссууддооссуужжааюющщиийй  ии  
ссооссууддоорраассшшиирряяюющщиийй  ццееннттрр  ггооллооввннооггоо  ммооззггаа..  

66..  ННее  ррааззрреешшааееттссяя  нныырряяттьь  сс  ммооссттоовв,,  ппррииччааллоовв,,  
ппррииссттааннеейй,,  ппооддппллыыввааттьь  кк  ббллииззккоо  
ппррооххооддяящщиимм  ллооддккаамм,,  ккааттеерраамм  ии  ссууддаамм..  
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ППААММЯЯТТККАА  
ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя    

ннаа  ввооддее  
  
  

  
  

ЕЕссллии  ВВыы  ссттааллии  ооччееввииддццеемм  ннеессччаассттннооггоо  
ссллууччааяя  ннаа  ввооддее,,  ннееооббххооддииммоо  ннееммееддллеенннноо  

ооббррааттииттььссяя  ззаа  ппооммоощщььюю!!  
  

ЕЕддиинныыйй  ттееллееффоонн  ССппаассеенниияя  ––  ««111122»»  !!  



 
 
 
 
 
 

ММЕЕРРЫЫ  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ППРРИИ  
ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ  ГГРРЕЕББННЫЫХХ  ИИ  

ММООТТООРРННЫЫХХ  ЛЛООДДООКК  
••  ППррии  ппооссааддккее  вв  ллооддккуу  ннееллььззяя  ввссттааввааттьь  ннаа  ббоорртт  ииллии  

ссииддееннььяя..  
••  ННее  ппееррееггрруужжааййттее  ллооддккуу  ииллии  ккааттеерр..  
••  ННаа  ххооддуу  ннее  ввыыссттааввлляяййттее  ррууккии  ззаа  ббоорртт..  
••  ННее  нныырряяййттее  сс  ккааттеерраа  ииллии  ллооддккии..  
••  ННее  ссааддииттеессьь  ннаа  ббоорртт,,  ннее  ппеерреессаажжииввааййттеессьь  сс  ммеессттаа  ннаа  

ммеессттоо,,  ннее  ппеерреессаажжииввааййттеессьь  вв  ввооддее  вв  ддррууггииее  
ппллааввссррееддссттвваа..  

••  ННее  ббееррииттее  сс  ссооббоойй  ддееттеейй  ддоо  77  ллеетт  ии  ннее  ррааззрреешшааййттее  
ппооллььззооввааттььссяя  ппллааввссррееддссттввааммии  ддееттяямм  ддоо  1166  ллеетт..  

••  ННее  ррааззрреешшааееттссяя  ккааттааттььссяя  вв  ттууммааннее,,  ввббллииззии  шшллююззоовв,,  
ппллооттиинн,,  аа  ттааккжжее  ооссттааннааввллииввааттььссяя  ввббллииззии  ммооссттоовв  
ииллии  ппоодд  ннииммии..  

••  ННееллььззяя  ссттааввииттьь  ббоорртт  ллооддоокк  ппааррааллллееллььнноо  ииддуущщеейй  
ввооллннее,,  ттаакк  ккаакк  ооннаа  ммоожжеетт  ооппррооккииннууттьь  ссуудднноо..  

••  ППооддннииммааттьь  ппооссттррааддааввшшееггоо  иизз  ввооддыы  жжееллааттееллььнноо  сс  
ннооссаа  ииллии  ккооррммыы,,  ииннааччее  ммоожжнноо  ппееррееввееррннууттььссяя..  

••  ННее  ккааттааттььссяя  вв  ммеессттаахх  ссккооппллеенниияя  ллююддеейй  ннаа  ввооддее  ––  вв  
ррааййооннаахх  пплляяжжеейй,,  ппееррееппрраавв,,  ввооддннооссппооррттииввнныыхх  
ссооррееввнноовваанниийй..   

 
 
 
 
 
 
  
ННААИИББООЛЛЕЕЕЕ  ТТИИППИИЧЧННЫЫЕЕ  ННААРРУУШШЕЕННИИЯЯ  ММЕЕРР  

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ИИ  ППРРААВВИИЛЛ  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ  
ППЛЛААВВССРРЕЕДДССТТВВ  

11..  ППллааввааннииее  ннаа  ннееииссппррааввнноойй  ллооддккее  ииллии  ккааттееррее  
22..  ППррееввыышшееннииее  ннооррммыы  ггррууззооппооддъъёёммннооссттии  
33..  ППллааввааннииее  ббеезз  ссппаассааттееллььнныыхх  ссррееддссттвв  
44..  ППррииссууттссттввииее  ннаа  ббооррттуу  ппаассссаажжиирроовв  вв  ннееттррееззввоомм  

ссооссттоояяннииии..  
  
  
  

ЗЗааммееттиивв  ттооннуущщееггоо  ччееллооввееккаа::  
••  ссррааззуу  ооппррееддееллииттее,,  ннеетт  ллии  ппоодд  ррууккоойй  

ссррееддссттвваа,,  ккооттооррооее  ммоожжнноо  ббррооссииттьь  ппооссттррааддааввшшееммуу;;  
••  еессллии  ннииччееггоо  ппооддххооддяящщееггоо  ннее  ооккааззааллооссьь,,  кк  

ппооссттррааддааввшшееммуу  ссллееддууеетт  ддооббииррааттььссяя  ввппллааввьь,,  
ппррееддввааррииттееллььнноо  ооббооддрриивв  ееггоо  ккррииккоомм..    

••  ппооддппллыывв  кк  ууттооппааюющщееммуу,,  ннуужжнноо  ппоодднныыррннууттьь  
ппоодд  ннееггоо  ии,,  ввззяявв  ссззааддии,,  ттррааннссппооррттииррооввааттьь  кк  ббееррееггуу;;  

••  ппооссллее  ттооггоо,,  ккаакк  жжееррттвваа  ббууддеетт  ддооссттааввллееннаа  ннаа  
ббеерреегг  ннуужжнноо  ппррооввееррииттьь  ннааллииччииее  ддыыххаанниияя  ии  ппууллььссаа..  

ЕЕссллии  ппооссттррааддааввшшиийй  ннааххооддииттссяя  вв  
ууддооввллееттввооррииттееллььнноомм  ссооссттоояяннииии::  

11..  ССллееддууеетт  ааккккууррааттнноо  ппооллоожжииттьь  ннаа  жжеессттккууюю  
ссууххууюю  ппооввееррххннооссттьь,,  ооппууссттиивв  ггооллооввуу  ввнниизз..  

22..  ННееооббххооддииммоо  сснняяттьь  сс  ттееллаа  ттеессннууюю  ооддеежжддуу  ии  
ппррооввеессттии  рраассттииррааннииее  ррууккааммии  ллииббоо  ппооллооттееннццеемм,,  
ззааттеемм  ууккууттааттьь  ппооссттррааддааввшшееггоо  вв  ттееппллооее  ооддееяяллоо  ии  
ннааппооииттьь  ггоорряяччиимм  ппииттььеемм..  

33..  ППооссллее  ооккааззаанниияя  ппееррввоойй  ппооммоощщии  ссллееддууеетт  вв  
ооббяяззааттееллььнноомм  ппоорряяддккее  ддооссттааввииттьь  жжееррттввуу  
ппррооииссшшеессттввиияя  вв  ббллиижжааййшшееее  ллееччееббннооее  ууччрреежжддееннииее..  

ЕЕссллии  ппооссттррааддааввшшиийй  ннааххооддииттссяя  ббеезз  ссооззннаанниияя::  
11..  ННееооббххооддииммоо  ппррииссттууппииттьь  кк  ииссккууссссттввеенннноойй  

ввееннттиилляяццииии  ллееггккиихх  ии  ннееппрряяммооммуу  ммаассссаажжуу  ссееррддццаа..  
22..  ДДлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ууддааллииттьь  жжииддккооссттьь  иизз  

ллееггккиихх,,  ссллееддууеетт  ууллоожжииттьь  ппооссттррааддааввшшееггоо  ннаа  ссввооее  
ббееддрроо  жжииввооттоомм  ввнниизз,,  ппррееддввааррииттееллььнноо  ссооггннуувв  ннооггуу  вв  
ккооллееннее,,  ппооссллее  ччееггоо  ппооллоожжииттьь  ррууккии  ппоо  ббооккаамм  
ггрруудднноойй  ккллееттккии  ии  ввыыппооллннииттьь  ннеессккооллььккоо  ррееззккиихх  
ннааддааввллиивваанниийй  ннаа  ггррууддннууюю  ккллееттккуу..    

33..  ППооссллее  ээттооггоо  жжееррттввуу  ннуужжнноо  ппееррееввееррннууттьь  ннаа  
ссппииннуу  ии  ппррооддооллжжииттьь  ппррооввееддееннииее  ииссккууссссттввеенннноойй  
ввееннттиилляяццииии  ллееггккиихх  ии  ннееппрряяммооггоо  ммаассссаажжаа  ссееррддццаа..  

44..  ППоо  ппррииббыыттииюю  ссккоорроойй  ппооммоощщии  
ппооссттррааддааввшшееггоо  ннееооббххооддииммоо  ннееммееддллеенннноо  ддооссттааввииттьь  
вв  ррееааннииммааццииооннннооее  ооттддееллееннииее  ллееччееббннооггоо  
ууччрреежжддеенниияя..  

 

ЭЭККССТТРРЕЕММААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ССИИТТУУААЦЦИИИИ  
ППррии  ввооззннииккннооввееннииии  ээккссттррееммааллььнноойй  ссииттууааццииии  

ссллееддууеетт  ссооххрраанняяттьь  ссппооккооййссттввииее  ии  ппррааввииллььнноо  
ооццееннииттьь  ооббссттааннооввккуу..  ППррии  ннееооббххооддииммооссттии  ссллееддууеетт  
ппооззввааттьь  ннаа  ппооммоощщьь..  

ЕЕссллии  ввыы  ууссттааллии,,  ннааххооддяяссьь  ннаа  ггллууббииннее,,  ссддееллаавв  
ггллууббооккиийй  ввддоохх,,  лляяггттее  ннаа  ссппииннуу,,  ввыыттяяннуувв  ррууккии  ии  
ннооггии..  

ЕЕссллии  ввыы  ппооппааллии  вв  ссииллььннооее  ттееччееннииее,,  ннее  ссттооиитт  
ббооррооттььссяя  сс  нниимм  ––  ппллыыввииттее  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  
ддввиижжеенниияя  ввооддыы,,  ппррииббллиижжааяяссьь  кк  ббееррееггуу..      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ООккааззааввшшииссьь  вв  ввооддооввооррооттее,,  ссллееддууеетт  ннааббррааттьь  
ббооллььшшее  ввооззддууххаа,,  ппооггррууззииттььссяя  вв  ввооддуу  ии,,  ссддееллаавв  
ссииллььнныыйй  ррыыввоокк  вв  ссттооррооннуу  ппоо  ттееччееннииюю,,  ввссппллыыттьь  ннаа  
ппооввееррххннооссттьь..  

ЗЗааппууттааввшшииссьь  вв  ввооддоорроосслляяхх,,  ссооххрраанняяяя  
ссппооккооййссттввииее,,  ввыыппллыыввииттее  вв  ттуу  ссттооррооннуу,,  ооттккууддаа  
ппррииппллыыллии..  ЕЕссллии  ввссёё  жжее  ннее  ууддааёёттссяя,,  ннееооббххооддииммоо  
ппоодднняявв  ннооггии  ооссввооббооддииттьь  иихх  оотт  рраассттеенниийй  ппррии  
ппооммоощщии  рруукк..  

ЕЕссллии  уу  ВВаасс  ссввееллоо  ннооггуу,,  рраассппрряяммииттее  ееёё,,  сс  ссииллоойй  
ппооттяяннуувв  ннаа  ссееббяя  ссттууппннюю  ззаа  ббооллььшшоойй  ппааллеецц  ррууккоойй..  
ТТааккжжее  ммоожжеетт  ппооммооччьь  рраассттииррааннииее  ннооггии  ииллии  ууккоолл  
((ууккуусс))  ммыышшццыы..  ППооссллее  ппррееккрраащщеенниияя  ссууддоорроогг  
ссммееннииттее  ссттиилльь  ппллаавваанниияя  ииллии  ннееккооттооррооее  ввррееммяя  
ппооллеежжииттее  ннаа  ссппииннее,, массируя руками ногу, затем 
медленно плывите к берегу. 


