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МАТЕРИАЛ № 1 

Методические рекомендации 

по безопасности жизни людей на водных объектах 

в летний период года 

Что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. Особенно когда солнышко 

припекает, прохладная вода пруда или речки, озера или моря так и манит, так и приглашает 

окунуться. 

Окунуться и поплавать – это хорошо, даже полезно. Но мелочи, о которых и дети, и 

взрослые частенько забывают, могут испортить всё удовольствие. 

Печальная 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. В последние 

годы большую популярность приобрёл подводный спорт и ныряние в маске. Купив 

дыхательную трубку, маску и ласты, некоторые считают, что они готовы осваивать 

подводную стихию. Однако неумение обращаться со снаряжением и баловство нередко 

заканчивается гибелью. Не все знают, что при длительном пребывании под водой, не имея 

возможности возобновить запас кислорода в организме, человек может потерять сознание и 

погибнуть. Поэтому невыполнение правил поведения на воде во время купания и катания на 

лодках приводит к несчастным случаям. 

 

(ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПОД РОСПИСЬ) 



 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

 

*Нужно всегда помнить, что купаться безопасно только на благоустроенных пляжах, 

где все опасные места обозначены соответствующими знаками, а отдых на воде охраняют 

работники спасательных станций или постов. 

*Купаясь, не следует заплывать за буйки, указывающие границу заплыва, ибо дальше 

могут быть ямы, места с сильным течением, движение катеров, гидроциклов, лодок. 

*Некоторые, купаясь, заплывают за знаки запрета, всплывают на волны, идущие от 

катеров, гидроциклов, лодок. Этого ни в коем случае делать нельзя - можно попасть под 

лопасти винта и поплатиться своей жизнью. 

*Немало бывает случаев, когда отдельные товарищи, бравируя своим мастерством, 

уплывают далеко от берега, купаются в запретных районах, прыгают в воду в незнакомых 

местах. 

*Уплыв далеко можно не рассчитать своих сил, поэтому, почувствовав усталость, не 

теряйтесь и не стремитесь быстрее доплыть до берега. Следует отдохнуть на воде, 

перевернувшись на спину и поддерживая себя на воде лёгкими движениями рук и ног. 

*Если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в лёгкие, погрузитесь в воду и, 

сделав сильный рывок в сторону, всплывите. 

* Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите вниз по течению, 

постепенно, под небольшим углом приближайтесь к берегу. 

* Если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное место для 

купания с твёрдым песчаным, не засоренным дном, постепенным уклоном. 

* Никогда не прыгайте в воду в местах, не оборудованных специально: можно 

удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе 

травму и погибнуть. 

* В водоёмах с большим количеством водорослей старайтесь плыть у самой 

поверхности воды, не задевая растений и не делая резких движений. Если же руки или ноги 

запутались в стеблях, сделайте остановку приняв положение «поплавок» и освободитесь от 

них. 

* Не плавайте на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных подушках. 

Ветер или течение могут отнести их далеко от берега, а волна захлестнуть. Если из них 

выйдет воздух, они потеряют плавучесть. 

* Если проводится массовое купание детей, то задача взрослых (инструктора по 

плаванию, родителей, педагогов и др.) прежде чем начать купание, пересчитать прибывших 

на пляж детей. Детям, не умеющим плавать, разрешается входить в воду только по пояс. 



После купания детей снова пересчитывают. На время купания детей, обязательно должны 

назначаться дежурные пловцы-спасатели которые обеспечивают тщательное наблюдение за 

купающимися детьми, а в случае необходимости и оказании немедленной помощи. 

Для многих граждан купание и прогулки на гребных судах является излюбленным 

видом отдыха на воде. Но и катание на водах, как и купание, может привести к тяжёлым 

последствиям, если не знать или пренебрегать простыми, но важными правилами. 

* Прежде чем сесть на лодку, надо тщательно осмотреть её и убедиться в её 

исправности, а также наличии на ней уключин, вёсел и черпака для отливания воды. В лодке 

обязательно должны быть спасательный круг и спасательные жилеты по числу пассажиров. 

* На шлюпке (лодке) имеется надпись о количестве пассажиров, которое можно на неё 

принять. Поэтому нельзя перегружать лодку сверх нормы нельзя также сажать в лодку 

малолетних детей без взрослых. Воспрещается кататься на лодке и при большой волне. 

* Особенно надо быть внимательным во время движения лодки, не нарушать правил 

движения на реках и водоёмах данной местности, указанных в постановлениях городских 

или исполнительных районных комитетов. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ 

 

* Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. 

* Температура воды должна быть не ниже 17-19°; находиться в воде рекомендуется не 

более 20 минут; причём, время пребывания в воде должно увеличиваться постепенно на 3-5 

минут. 

* Лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, при переохлаждении могут 

возникнуть судороги, произойдёт остановка дыхания и потеря сознания. 

* Не следует выходить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, 

так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что влечёт остановку сердца. 

* Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так как спиртное 

блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий центр головного мозга. 

* Не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко 

проходящим лодкам, катерам и судам. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАВСРЕДСТВ 

 

1. Плавание на неисправной лодке или катере 

2. Превышение нормы грузоподъёмности 

3. Плавание без спасательных средств 

4. Присутствие на борту пассажиров в нетрезвом состоянии 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ 

 

1. Купаться только в отведённых для этого местах 

2. Нельзя подавать ложные сигналы о помощи 

3. Не заплывать за знаки ограждения зон купания 

4. Не плавать на надувных камерах, досках, матрацах 

5. Нельзя устраивать игры на воде, связанные с захватами 

6. Нельзя подплывать к близко проходящим судам, лодкам 

7. Нельзя нырять с мостов, пристаней, даже в тех местах, где ныряли прошлым летом, 

так как за год мог понизиться уровень воды, поменяться рельеф дна, появиться посторонние 

предметы в воде. 

Каждый человек должен быть готов к возникновению чрезвычайной ситуации. 

Физическая и психологическая готовность к ней более значима, чем государственные меры. 

В чрезвычайных ситуациях очень важно сохранить максимум хладнокровия, 

избавиться от страха, оценить обстановку в целом и наметить наиболее безопасную линию 

поведения. Нерешительность, растерянность, объясняются, как правило, элементарной 

безграмотностью. Не зная, что предпринять для своего спасения, человек впадает в 

оцепенение или панику, сменяющуюся отчаянием, чувством обречённости. 

Быть готовым к решительным и умелым действиям самому часто означает спасти свою 

жизнь. 

Если человек всегда на чеку, ему легче защитить себя, или, по крайней мере, он не 

будет, застигнут врасплох. Нерасторопный, неподготовленный и неуверенный человек – уже 

потенциальная жертва. 

Основа выживания в экстремальных условиях – познания правил защиты, 

рационального поведения, оказание первой медицинской помощи. 

Выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха – 

залог безопасности каждого человека. 

 



 

МАТЕРИАЛ № 2 

 

Источник сайт МЧС России  

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/spasenie-utopayushchego-2 

 

Гарантия безопасного отдыха на воде 

 

Одной из важнейших гарантий безопасности на воде является умение хорошо плавать. 

Но даже самый хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину 

и строго придерживаться правил безопасного поведения. 

Как узнать, что человек тонет? 

Когда человек тонет, его тело, как правило, стоит в воде вертикально, голова то и дело 

скрывается в волнах. Тонущий человек судорожно взмахивает руками, а потом взмахи вовсе 

прекращаются. 

 Не ныряйте в незнакомых местах 

Не заплывайте за буйки, помните: там могут быть водоросли, резкий обрыв дна или 

холодный ключ. Не играйте в воде в игры, связанные с захватом человека. В разгаре азарта 

вы можете случайно не дать человеку вдохнуть вовремя воздух, и он попросту захлебнется. 

Если что-то произошло в воде, никогда не пугайтесь и не кричите. Во время крика в легкие 

может попасть вода, а это как раз и есть самая большая опасность. 

 Если вы оказались в воде, не умея плавать? 

Лягте на воду, широко раскинув руки и дышите как можно глубже и реже. Находясь в 

вертикальном положении, двигайте ногами так, как будто вы крутите педали. 

 Если вы устали: 

То отдыхайте на воде, лежа на спине. Для этого расправьте руки и ноги, лягте головой 

на воду и расслабьтесь. 

 Если вы замёрзли: 

Согревайтесь, по очереди напрягая руки и ноги. Отдохнув, снова плывите к берегу.  

 Если у вас свело ногу: 

Погрузитесь с головой в воду и, распрямив ногу, с силой, рукой потяните на себя 

ступню за большой палец. 

 Если вы попали в воронку и вас закрутил водоворот: 

Наберите побольше воздуха в легкие, нырните и, резко оттолкнувшись ногами, 

прыгните в сторону. 

 Если вас подхватило сильное течение: 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan/spasenie-utopayushchego-2


1. Не тратьте напрасно силы и не боритесь с ним. 2. Плавая в реке, просто следуйте за 

потоком, направляясь по диагонали к ближайшему берегу. Увидев впереди излучину, 

устремляйтесь к ее внутреннему радиусу, где течение более спокойное. 3. Сильное течение 

может быть и на море. Там встречаются отмели, обычно скрытые от глаз под водой. Волны, 

накатывающиеся на берег в часы прилива, попадают в пространство между отмелями, и в 

результате возникает обратное течение в сторону открытого моря. Попав в такое течение, не 

пугайтесь, пусть оно несет вас. Скоро вы почувствуете, что его скорость заметно снизилась. 

Тогда поворачивайтесь и плывите вдоль берега, пока совсем не выберетесь из течения. 

 Если вы запутались в водорослях: 

1. Как только почувствуете, что к ногам начали липнуть водоросли, мешая плыть, не 

останавливайтесь и не барахтайтесь на месте, беспорядочно перебирая ногами, - вы 

запутаетесь еще больше. 2. Резко отталкиваясь обеими ногами, постарайтесь освободиться. 3. 

Если сразу это сделать не удалось, трите поочередно одной ногой другую, скатывая с них 

водоросли. 4. Не ныряйте, иначе водоросли могут опутать шею. 5. Освободившись, плывите 

осторожно, стараясь меньше шевелить ногами, пока не минуете опасного места. 

 Если вы оказались в воде, не умея плавать: 

В том случае, если вы не умеете плавать, постарайтесь продержаться на поверхности 

воды, пока не придет помощь. Попробуйте лечь на воду лицом вверх, широко раскинув руки 

и дыша как можно глубже и реже. Так вы меньше затратите энергии. Оставаться на 

поверхности продолжительное время можно и по-другому. Двигайте ногами так, будто вы 

крутите педали. Не переставая, шлепайте руками по воде, перенося на них часть нагрузки и 

сохраняя равновесие. Оставаясь в вертикальном положении, сгибайте одновременно обе 

ноги, разводя колени в стороны, а затем резко распрямляйте их. 

 Если вы оказались на плаву без спасательных средств: 

Ваши действия будут зависеть от того, умеете ли вы плавать или не умеете, холодная 

вода или теплая и как далеко до берега. Если вы умеете плавать, то, оказавшись в холодной 

воде далеко от берега, ждать спасения лучше всего лежа на спине. Если вода очень холодная, 

в первые минуты вы можете испытать шок. Держите голову как можно выше над водой, пока 

первоначальный шок не пройдет. Старайтесь по возможности контролировать дыхание. 

Поищите глазами какой-либо плавающий предмет и ухватитесь за него, чтобы было легче 

держаться на плаву до прибытия спасателей. В теплой воде можно держаться на плаву в 

течение нескольких дней без больших физических усилий. Лежа на животе, сделайте 

глубокий вдох, расслабьтесь, погрузив голову в воду и вытянув руки перед собой; задержите 

дыхание, насколько это возможно. Затем выдыхайте под водой и, опустив руки, поднимайте 

голову ровно настолько, чтобы вода не попадала в рот. Повторяйте все с самого начала. Если 

поблизости нет никаких плавающих предметов, за которые можно ухватиться, попробуйте 

сделать из своей одежды что-то вроде "подушки". Лучше всего для этого подходят брюки из 



водонепроницаемой ткани. Сняв их, завяжите узлами обе штанины на концах. Закиньте за 

голову, держа за пояс и резким движением погружайте раструбом в воду. В штанинах 

окажется немного воздуха. Просуньте надувшиеся штанины себе под мышки и ложитесь на 

них грудью. Так вы можете хоть немного передохнуть, хотя время от времени вам придется 

надувать свою "подушку" заново. Когда вас найдут и бросят спасательный круг, 

приподнимите его с одного края и наденьте сверху на голову и одну из рук. После этого 

просуньте внутрь круга и вторую руку. 

Меры предосторожности при спасении утопающего 

В холодной воде не снимайте с себя одежду, чтобы избежать переохлаждения 

организма. Следует снять только обувь и вытащить все из карманов; 

Следите, чтобы утопающий в панике не хватался за вас. Если этого не удается 

избежать, примените специальные приемы освобождения: 

1. Если он схватился за вашу ногу, быстро опустите ее, одновременно приняв 

вертикальное положение. Поднимите другую ногу и, упершись ею в плечо или грудь 

утопающего, оттолкнитесь от него, откинувшись назад всем телом. 

2. Если он обхватил вас спереди, возьмите его обеими руками под мышки и, приподняв, 

оттолкните от себя. 

3. Если он обхватил вас сзади за шею, опустите голову как можно ниже, чтобы его руки 

не сомкнулись у вас на горле. Крепко сожмите запястье той его руки, которая находится 

выше, и резко дерните вперед, приподнимая другой рукой его локоть. Оказавшись таким 

образом у него за спиной, вы заблокируете одну из его рук. 

4. В крайнем случае погружайтесь с головой в воду и, вынырнув за спиной 

утопающего, крепко обхватите его за плечи. 

5. Постарайтесь успокоить паникующего человека и внушить ему, что он спасется 

только в том случае, если будет вам подчиняться. 

Памятка «Первая помощь утопающему после его извлечения из водоема» 

После извлечения из водоема пострадавшего, необходимо проверить у него наличие 

сознания 

Способы проверки сознания и дыхания 

1. Проверки сознания аккуратно потормоши пострадавшего за плечи и спроси: «Что с 

Вами? Помощь нужна?». 

2. Открой дыхательные пути. Для этого следует положить на лоб пострадавшего, двумя 

пальцами другой руки поднять подбородок и запрокинуть голову. Наклонись щекой и ухом 

ко рту и носу пострадавшего, смотри на его грудную клетку. 

Прислушайся к дыханию, ощути выдыхаемый воздух на своей щеке, установи наличие 

или отсутствие движений грудной клетки (в течение 10 секунд). 



3. При отсутствии дыхания поручи помощнику вызвать скорую медицинскую помощь: 

«Человек не дышит. Вызовете скорую помощь. Сообщите мне, что вызвали». 

Правила проведения надавливаний на грудную клетку (проводится только на 

твердой ровной поверхности) 

1. Положи основание ладони на середину грудной клетки. 

2. Возьми руки в замок. Руки выпрями в локтевых суставах, плечи расположи над 

пострадавшим так, чтобы давление осуществлялось перпендикулярно плоскости грудины. 

Давление руками на грудину пострадавшего выполняй весом всего туловища, на глубину 5-6 

см с частотой 100-120 в минуту. 

3. Детям до года давление на грудину производится двумя пальцами. Детям более 

старшего возраста – одной или двумя руками (пальцы рук берутся в замок). 

У взрослых основание ладони одной руки помещается на середину грудной клетки 

пострадавшего, вторая рука помещается сверху первой, кисти рук берутся в замок. 

Последовательность проведения искусственного дыхания 

1. Запрокинь голову пострадавшего, положив одну руку на его лоб, приподняв 

подбородок двумя пальцами другой руки. 

2. Зажми нос пострадавшего двумя пальцами. Сделай свой нормальный вдох, 

герметично обхватив своими губами рот пострадавшего и выполни равномерный выдох в его 

дыхательные пути в течении 1 секунды, наблюдая за подъемом его грудной клетки. На 2 

вдоха искусственного дыхания должно быть потрачено не более 10 секунд. 

3. Чередуй 30 надавливаний на грудину с 2 вдохами искусственного дыхания, 

независимо от количества человек, проводящих реанимацию. 

В случае, если пострадавший задышал – уложить его в устойчивое боковое положение, 

контролировать его состояние, оказывать психологическую поддержку и ожидать приезд 

скорой медицинской помощи. 

 

МАТЕРИАЛ № 3 

Источник сайт МЧС России 

https://56.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/3073276 

 

Меры безопасности на водных объектах в летний период 

Каждому человеку следует помнить, что купаться в неизвестных водоемах и 

необследованных местах опасно! 

 место купания должно иметь пологое, песчаное, свободное от растений и ила дно, без 

резких обрывов вблизи берега; 

https://56.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/3073276


 умеющие хорошо плавать и нырять должны убедиться в том, что в воде и, тем более, 

близко у берега нет затонувших деревьев, старых свай, коряг, острых камней (как на 

глубине, так и у поверхности воды); 

 в зоне купания, особенно на реках, не должно быть сильного течения, водоворотов, 

холодных подводных ключей, которые могут привести к судорогам в ногах и руках. 

Внимание! На необорудованных местах отдыха на водных объектах имеются 

затонувшие деревья, старые сваи, коряги, острые камни, каменные гряды и отдельные 

валуны, часто скрытые небольшим слоем воды и находящиеся в самых неожиданных местах, 

в том числе и далеко от берега. 

Одной из самых серьезных угроз для жизни людей является купание в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Всем гражданам, отдыхающим у водных объектов, необходимо соблюдать основные 

правила поведения. 

На пляжах и в других местах отдыха купающимся на водоемах запрещается: 

 купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и 

запрещающими знаками и надписями, заплывать за буйки, обозначающие границы плавания 

и санитарную зону водохранилищ; 

 подплывать к моторным, парусным, весельным лодкам и другим плавательным 

средствам; 

 прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных 

для этих целей; 

 загрязнять и засорять водоемы и берега; 

 распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения; 

 приводить и купать собак и других животных в места отдыха людей на водных 

объектах; 

 оставлять на берегу, в местах для переодевания мусор; 

 подавать сигналы ложной тревоги; 

 играть с мячом и в другие спортивные игры в не отведенных для этой цели местах, 

 не допускать действия, связанные с нырянием и захватом купающихся; 

 плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрасах и 

других, не приспособленных для этого средствах; 

 ловить рыбу в местах купания; 

 заезжать на территорию отдыха людей на водных объектах на всех видах 

автотранспорта. 

Строго запрещается использовать в зонах купания маломерные суда (в том числе, 

водные мотоциклы) 



Обучение людей плаванию должно проходить в специально отведенных местах под 

руководством квалифицированного инструктора. При групповом обучении численность 

группы не должна превышать 10 человек. За группой должны наблюдать спасатель и 

медицинский работник. 

Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие 

на воде. 

Особое внимание взрослые должны уделять детям во время отдыха на водоеме! 

Взрослые обязаны не допускать купания детей в непроверенных и неустановленных 

местах, плавания на неприспособленных для этого средствах, игр и шалостей в воде и других 

нарушений правил безопасности на воде. Купание детей, особенно - малолетних, проводится 

под непрерывным контролем взрослых. 

В детских оздоровительных лагерях и других детских учреждениях, расположенных у 

водоемов, участок для купания детей (пляж) должен выбираться по возможности у пологого 

песчаного берега без обрывов до глубины 2-х метров. 

На пляжах детского учреждения оборудуются участки для обучения плаванию детей 

дошкольного и младшего школьного возраста глубиной не более0,7 метра, а также для детей 

старшего возраста - глубиной не более1,2 метра. Дети, не умеющие плавать, должны 

купаться отдельно. В местах глубиной до 2 метров разрешается купаться хорошо умеющим 

плавать детям в возрасте 12 лет и старше. 

Купание детей разрешается проводить группами не более 10 человек и 

продолжительностью не более 10 минут. Ответственность за безопасность детей возлагается 

на инструктора по плаванию. 

Во время купания детей на участке запрещается: 

 купание и нахождение посторонних лиц; 

 катание на лодках и катерах на акватории пляжа; 

 проводить игры и спортивные мероприятия. 
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