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Жара и летний зной вызывает у нас желание отдохнуть у воды –

позагорать, искупаться, поплавать. Вода – это природная стихия, со

своими особенностями, отправляясь на отдых к воде, мы всегда

должны заботиться о своей безопасности, для сохранения жизни и

здоровья!



Купаться следует в специально оборудованных местах:  

пляжах, бассейнах, купальнях



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.

Не допускайте грубых игр 

на воде. Нельзя подплывать 

под купающихся, «топить», 

подавать ложные сигналы о 

помощи и др.



В воде следует находиться не

более 10-15 минут.

При длительном пребывании в

воде и переохлаждении тела

могут возникнуть судорожные

сокращения мышц, потеря

дыхания, сознания, часто

служат причиной несчастных

случаев.



Если судорогой свело руки или ноги, нужно сохранять спокойствие и

продолжать плыть на спине.

При ощущении стягивания пальцев руки надо быстро с силой сжать

кисть в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в

наружную сторону и разжать кулак.

При судороге в икроножной мышце необходимо, согнувшись, двумя

руками обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой потянуть ее к себе.

При судороге мышц бедра нужно ухватить рукой ногу с наружной

стороны ниже голени у лодыжки(за подъем) и, согнув ее в колене,

потянуть назад к спине.

Следует помнить, что работа сведенной мышцей ускоряет исчезновение

судорог.

При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка,

щепка, острый камень и др.)



При купании держите в поле внимания своих 

младших друзей, не допускайте шалостей на воде, с 

теми кто  выражает свой испуг, и пытается выйти 

из игры на воде, поскорее на сушу



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.



Не заплывайте в зону акватории,

где передвигаются катера и

гидроциклы.!

Вы рискуете пострадать если

владелец плав средства не

справится с управлением.

Не подплывайте близко к

идущим судам, катерам, вблизи

которых возникают различные

водовороты, волны и течения.

Если судно идет против течения

реки, то плывущего может

затянуть под него.



Соблюдение мер предосторожности – главное условие 

безопасности на воде

Спасибо за внимание!


