
Рекомендации по безопасности жизни людей на водных объектах 

в летний период года 

Статистика свидетельствует, что в нашей стране ежегодно вода уносит более 10 

тысяч человеческих жизней. На 100 000 населения гибнет 8-10 человек. Пребывание 

на воде не опасно только тем, кто умеет плавать. Вот почему первым условием 

безопасного отдыха на воде является умение плавать. 

Человек, хорошо умеющий плавать, чувствует себя на воде уверенно и спокойно, а в 

случае необходимости может смело помочь товарищу, попавшему в беду. К 

сожалению, отдых на воде не всегда обходится без несчастных случаев. 

Основными причинами гибели на воде являются: 

1. Неумение плавать; 

2. Употребление спиртного; 

3. Оставление детей без присмотра; 

4. Нарушение правил безопасности на воде. 

Если взрослые гибнут, в основном по своей халатности, то гибель детей, как 

правило, на совести их родителей. Статистика свидетельствует, что среди тонущих 

около четверти составляют дети до 16 лет. 

Несчастные случаи, происходят не только по причине нарушения правил 

поведения на воде, но и из-за купания в необорудованных водоёмах, аварий 

плавсредств.  

 

Меры безопасности при эксплуатации гребных и моторных лодок 

 При посадке в лодку нельзя вставать на борт или сиденья. 

 Не перегружайте лодку или катер. 

 На ходу не выставляйте руки за борт. 

 Не ныряйте с катера или лодки. 

 Не садитесь на борт, не пересаживайтесь с места на место, не пересаживайтесь 

в воде в другие плавсредства. 

 Не берите с собой детей до 7 лет и не разрешайте пользоваться плавсредствами 

детям до 16 лет. 

 Не разрешается кататься в тумане, вблизи шлюзов, плотин, а также 

останавливаться вблизи мостов или под ними. 

 Нельзя ставить борт лодок параллельно идущей волне, так как она может 

опрокинуть судно. 

 Поднимать пострадавшего из воды желательно с носа или кормы, иначе можно 

перевернуться. 

 Не кататься в местах скопления людей на воде – в районах пляжей, переправ, 

водноспортивных соревнований. 

 

 



Правила безопасного поведения на воде 

1. Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, 

купальнях. 

2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует 

нормальную деятельность головного мозга. 

3. В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут 

возникнуть судороги. 

4. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, 

острый камень и др.). 

5. Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего теплохода возникает 

течение, которое может затянуть под винт. 

6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться головой 

о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и 

погибнуть. 

7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», 

подавать ложные сигналы о помощи и др. 

8. Не оставляйте возле воды малышей без присмотра. Они могут оступиться, упасть, 

захлебнуться водой или попасть в яму. 

9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром 

или течением их может отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть, из них может 

выйти воздух, что может привести к потере плавучести. 

10. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды и 

мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии 

буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны. 

11. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы 

рискуете пострадать от действий недисциплинированного или невнимательного 

владельца скоростного моторного плавсредства. 

 

Правила оказания первой помощи пострадавшему на воде 

Если пострадавший находится без сознания, умейте оказать ему первую помощь: 

1. Нижним краем грудной клетки пострадавшего кладут на бедро согнутой в колене 

ноги так, чтобы голова была ниже туловища. 

2. Обернув палец платком или тканью, очищают рот от ила, песка, грязи и, энергично 

надавливая на корпус, выдавливают воду из дыхательных путей и желудка. 

3. При отсутствии дыхания приступают к искусственному по способу изо рта в рот 

или изо рта в нос. 

4. Тело должно лежать на твердой поверхности, а голова должна быть запрокинута 

(чтобы воздух попадал в легкие, а не в желудок). 

5. Воздух выдыхают в рот пострадавшему через марлю или платок. Частота выдохов - 

17 раз в минуту. 

6. При остановке сердца искусственное дыхание чередуют с непрямым массажем 

сердца, надавливая на грудину 3 - 4 раза между вдохами. Лучше это делать вдвоем. 


