
Всем гражданам, особенно детям, отдыхающим у водных объектов, с целью 
предупреждения случаев утопления, необходимо взять во внимание следующие 

краткие основные правила поведения:
12 правил:

1. Запрещается купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 
предупреждающими и запрещающими знаками и надписями; заплывать за буйки, 
обозначающие границы плавания или санитарную зону водохранилищ.

2. Нельзя заходить в воду, не умея плавать (особенно в глубоких местах), выше пояса.
3. Купаться только в разрешенных, хорошо известных местах.
4. Нельзя купаться в опасных местах: вблизи водосбросов, щлюзов, пристаней, мостов, 

водоворотов, стремнин, в судоходном фарватере, вблизи плавательных средств, в 
местах скопления водорослей (большое количество водорослей могут обвить петлями 
ноги, руки, туловище и сковать движения).

5. Нельзя входить в воду или нырять после длительного пребывания на солнце (при 
охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что может привести к остановке 
сердца), сразу после приёма пищи, в состоянии утомления, в состоянии алкогольного 
опьянения (спиртное блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий центр 
головного мозга).

6. Запрещается прыгать или нырять в незнакомых местах: с мостов, причалов, пристаней 
и даже там, где ныряли прошлым летом, так как за год мог понизиться уровень воды 
или что-то было брошено в воду.

7. Проводить игры в воде, связанные с захватами; опасно подныривать друг под друга, 
хватать за ноги, пугать, сталкивать в воду или заводить на глубину не умеющих 
плавать.

8. Запрещается оставлять детей на берегу водоёма без присмотра взрослых, умеющих 
плавать и оказывать первую помощь.

9. Нельзя находиться в воде, не умея плавать, на надувных матрацах, досках и брёвнах, 
лежаках, автомобильных камерах, так как ветром или течением их может отнести от 
берега.

10. Нельзя долго находиться в воде, особенно холодной (при переохлаждении могут 
возникнуть судороги, произойти остановка дыхания и потеря сознания).

11. Нельзя купаться в штормовую погоду (опасность представляют высокие волны) и во 
время грозы.

12. Нельзя заниматься подводным плаванием или подводной охотой без разрешения 
врача.

При утоплении происходит вынужденное прекращение доступа воздуха в дыхательные 
пути, нарушается газообмен, быстро развивается гипоксия (недостаток кислорода в крови). 
Через 5-6 минут после погружения под воду в организме начинаются необратимые процессы 
и человек погибает.

Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на 
воде. Особое внимание во время отдыха на водоёмах взрослые должны уделять детям!

Помните, пренебрежение правилами безопасности на водных объектах опасно 
для вашей жизни!


