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Правила безопасности при купании

 Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет но нет 

опасности перегрева. 

 Температура воды должна быть не ниже17-19°. 

 Плавать в воде можно не более 20 минут, причем это время должно 

увеличиваться постепенно, с 3-5 минут. 

 Нельзя доводить себя до озноба.

 Не входить и не прыгать в воду после длительного нахождения на солнце.

 Не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

 Если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное 

место для купания место с твердым песчаным незасоренным дном, 

постепенным уклоном.

 Не заплывать далеко, не рассчитав своих сил.



Правила безопасности при купании

 Купаться только в специально отведенных местах;

 Не подплывать близко к идущим судам, лодкам и катерам;

 Не плавать на надувных матрацах, камерах, досках, самодельных 

плотах;

 Не засорять водоемы мусором: не бросать в воду банки, стекло и 

другие предметы, опасные для купающихся.



ЗАПОМНИ! Находясь у воды, никогда не забывай о собственной 
безопасности и будь готов оказать попавшему в беду

При купании недопустимо

Плавать в незнакомом 

месте, под мостами и у 

плотин

Нырять, не зная глубины 

водоема и рельефа дна

Заплывать за буйки и 

ограждения

Приближаться к судам, 

плотам и другим 

плавательным средствам

Прыгать в воду с катеров, 

лодок, причалов

Устраивать игры с 

захватом частей тела



При пользовании лодкой недопустимо

Раскачивать лодку, 

вставать во весь рост, 

садиться на борт

Заплывать в места 

прохода судов, 

массового купания

Хвататься на ходу за 

ветки деревьев и 

другие предметы

Перед плаванием на лодке убедиться в её исправности и наличии 

спасательных средств



Переохлаждение организма

Основная причина переохлаждения – длительное нахождение в воде или даже 

кратковременное пребывание в ледяной воде. Реакция человека на 

переохлаждение определяется степенью адаптации организма к холоду. Для 

его предупреждения при купании надо ограничивать время пребывания в воде и 

регулировать перерывы между заходами в воду.

Температура воды, 

°С

20 18 14

Допустимое время 

пребывания в воде

40 мин 15 мин Купание не 

разрешается

Перерыв между 

заходами в воду

1 час 1,5 часа



Меры по оказанию первой помощи 

при переохлаждении

Степень 

переохлаждения
Характеристика Первая помощь

Легкая Озноб, мышечная дрожь, общая

слабость, трудность передвижения, 

бледность кожных покровов

Пострадавшего необходимо 

тепло одеть, напоить горячим 

чаем или кофе, заставить 

выполнить интенсивные 

физические упражнения

Средняя Синюшность губ и кожных покровов, 

ослабление дыхания, появление 

сонливости, ухудшение пульса, потеря 

способности к самостоятельному 

передвижению

Пострадавшего надо растереть 

шерстяной тканью, согреть под 

теплым душем или в ванне, 

сделать массаж всего тела, 

потом тепло одеть, уложить в 

постель и, постепенно увеличивая 

температуру, согреть грелками.
Тяжелая Судороги, головокружение, возможна 

потеря сознания



Оказание первой помощи при 

утоплении
 Первый этап – действия спасателя непосредственно в воде, когда утопающий 

еще в сознании, предпринимает активные действия и в состоянии 
самостоятельно держаться на поверхности. В этом случае есть реальная 
возможность не допустить трагедии и отделаться лишь легким испугом.

ЗАПОМНИ! Панический страх утопающего – смертельная опасность для 
спасателя

Правила приближения к утопающему:

• Подплывать только сзади и лучше в ластах;

• Захватывать за волосы или за ворот одежды;

• Транспортировать на спине, придерживая его голову над водой

 Второй этап – действия спасателя на берегу. В том случае, когда из воды 
извлекают уже бездыханное тело и пострадавший находится без сознания, а 
зачастую и без признаков жизни. У спасателя, как правило, нет проблем с 
собственной безопасностью, но значительно снижаются шансы на спасение. 
Если человек пробыл под водой более 5-10 минут, вряд ли его удастся вернуть к 
жизни.



Приемы захвата утопающего

За волосы Под мышками

Главные требования при 

транспортировке к берегу:

• Быстрота движения;

• Нос и рот утопающего – над 

водой.

За голову



Примеры самопомощи, если свело ногу

Погрузиться с головой в воду и 

распрямить ногу

«Поплавок»

Сильно потянуть на себя ступню за 

большой палец

Лежа на спине



НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой

момент может произойти остановка сердца)

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.

ЕДИНЫЙ НОМЕР СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ «112»

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер 
безопасного поведения на воде может предупредить беду.


