Меры безопасности
на водоемах в период купального сезона
Нарушение правил купания и плавания ведет к несчастным
случаям, к гибели на воде.
Не купайтесь в запрещенных и необорудованных для купания местах (у плотин, на
водосбросе, в карьерах, котлованах, бассейнах для промышленных нужд).
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1. Первое купание нужно начинать в безветренную солнечную
погоду при температуре воды 18°-20°. В воде не следует
оставаться более 1-5
минут.
Длительность
времени
последующих купаний можно доводить до 15 минут.
1. Купаться рекомендуется два раза в сутки – утром и вечером, в
заведомо безопасных или специально
отведенных для этого
местах.
Вода в выбранном для купания месте должна быть прозрачной, дно чистым, без
коряг, подводных камней, свай, водоворотов, ям, заструг и т.п.
Следует избегать купания в одиночку, так как в случае беды оказать
помощь будет некому.
После приема солнечной ванны нельзя бросаться в воду сразу;
купание можно начинать только после некоторого отдыха в тени или
сделать обтирание холодной водой в области сердца.
Никогда не следует толкать кого-либо в воду, в особенности
неожиданно, так как эта шалость может вызвать у людей, очень
чувствительных к холодной воде, шок со смертельным исходом.
Никогда не следует подплывать к водоворотам - это самая большая опасность на
воде.
7. Нырять можно лишь в местах, специально для этого отведенных
и оборудованных. Прыгать головой в воду с плавучих сооружений
опасно, так как под водой могут быть опасные для жизни
предметы.
8. Очень опасно купаться и плавать в пьяном виде. «Пьяный в воде
– наполовину утопленник» – говорит мудрая народная пословица.
9. Большую опасность представляет собой купание и плавание с
досками, бревнами, надутыми резиновыми автомобильными камерами и надувными
средствами.
10. Запрещается:
- купаться при болезнях сердца, склонности к обморокам и припадкам;
- оставлять детей на берегу водоема без присмотра взрослых, умеющих плавать
и оказывать первую помощь;
- купаться в штормовую погоду и во время грозы.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ УТОПАЮЩЕМУ
Используйте для спасения лодку, веревку, спасательный круг или подручные
средства. Успокойте и ободрите пловца, заставьте его держаться за плечи спасателя.
Если он не контролирует свои действия, то, подплыв к утопающему, поднырните
под него и, взяв сзади одним из приемов захвата (классический - за волосы),
транспортируйте его к берегу. Если утопающему удалось схватить Вас за руку, шею
или ноги, немедленно ныряйте - инстинкт самосохранения заставит потерпевшего
Вас отпустить. Если утопающий находится без сознания, транспортируйте его к
берегу, взяв рукой под подбородок, чтобы его лицо постоянно находилось над
поверхностью воды.
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на
глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в
воде около 6 минут.
Вытащив потерпевшего на берег, окажите первую медицинскую помощь и
отправьте в лечебное учреждение при первой возможности.

Телефоны службы спасения: 01, 112 (сотовая связь).

