
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕЕССЛЛИИ  ввыы  ууввииддееллии  ттооннуущщееггоо  ччееллооввееккаа::  
ппррииввллееккииттее  ввннииммааннииее  ооккрруужжааюющщиихх  ии  ппррии  

ннааллииччииии  ииссппооллььззууййттее  ссппаассааттееллььнныыйй  ккрруугг,,  ннааддууввнноойй  
ммааттрраасс  ииллии  ллооддккуу;;    

еессллии  ссппаассааттееллььнныыхх  ссррееддссттвв  ннеетт,,  ппооддппллыыввииттее  кк  
ннееммуу  ссззааддии  ии,,  ппооддххввааттиивв  ееггоо  ззаа  ввооллооссыы,,  ллииббоо  ззаа  
ппооддббооррооддоокк  ((ччттооббыы  ллииццоо  ннааххооддииллооссьь  ннаадд  ввооддоойй))  
ппллыыввииттее  кк  ббееррееггуу;;    

ннее  ддааввааййттее  ууттооппааюющщееммуу  ссххввааттииттьь  вваасс  ззаа  ррууккуу  
ииллии  ззаа  шшееюю  ——  ппоодднныыррннииттее  ппоодд  ннееггоо  ии  ссллееггккаа  
ууддааррььттее  ссннииззуу  ппоо  ппооддббооррооддккуу,,  ррааззввееррннуувв  ссппиинноойй  кк  
ссееббее;;    

ппррии  ппооггрруужжееннииии  ччееллооввееккаа  ннаа  дднноо,,  ввооззььммииттее  
ееггоо  ззаа  ввооллооссыы  ии,,  ррееззккоо  ооттттооллккннууввшшииссьь  оотт  ддннаа,,  
ввссппллыыввааййттее  ннаа  ппооввееррххннооссттьь..  

  
  
  
  
  
  
  
ДДааллееее  ннееооббххооддииммоо  ооккааззааттьь  ппооссттррааддааввшшееммуу  

ппееррввууюю  ппооммоощщьь::  
ооччииссттииттее  ееммуу  ввееррххннииее  ддыыххааттееллььнныыее  ппууттии  ии  

ннааддааввииттее  ннаа  ккоорреенньь  яяззыыккаа,,  ввыыззвваавв  ррввооттнныыйй  ррееффллеекксс;;  
ппррии  ооттссууттссттввииии  ррввооттннооггоо  ррееффллееккссаа,,  ппооллоожжииттее  

ппооссттррааддааввшшееггоо  жжииввооттоомм  ннаа  ссооггннууттооее  ккооллеенноо,,  ии,,  
ппууттеемм  ссддааввллиивваанниияя  ггрруудднноойй  ккллееттккии,,  ууддааллииттее  ввооддуу,,  
ппооппааввшшууюю  вв  ддыыххааттееллььнныыее  ппууттии,,  ппооссллее  ууллоожжииттее  
ппооссттррааддааввшшееггоо  ннаа  ссппииннуу  ии  ппррооввееддииттее  
ииссккууссссттввееннннооее  ддыыххааннииее  ии  ннееппрряяммоойй  ммаассссаажж  ссееррддццаа..  

УУммееннииее  ххоорроошшоо  ппллааввааттьь  --    
ооддннаа  иизз  вваажжннееййшшиихх  ггааррааннттиийй  ббееззооппаассннооггоо  ооттддыыххаа  
ннаа  ввооддее,,  ооддннааккоо  ддаажжее  ххоорроошшиийй  ппллооввеецц  ддооллжжеенн  
ссооббллююддааттьь  ппооссттоояяннннууюю  ооссттоорроожжннооссттьь,,  ии  
ппррииддеерржжииввааттььссяя  ппррааввиилл  ппооввееддеенниияя  ннаа  ввооддее..    

ППоонняяттииее  ««ууммеееетт   ппллаавваатт ьь»»  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  
ппооддррааззууммееввааеетт  ууммееннииее  ддеерржжааттььссяя  ннаа  ввооддее  
ддооссттааттооччннооее  ккооллииччеессттввоо  ввррееммееннии,,  ччттоо  яяввлляяееттссяя  
ззааллооггоомм  ддлляя  ппррааввииллььнноойй  ооццееннккии  ооббссттааннооввккии  ии  
ппрриинняяттиияя  ввееррннооггоо  рреешшеенниияя  вв  ттоойй  ииллии  иинноойй  
ссииттууааццииии..  

ООттккррыыттыыйй  ввооддооеемм  --  ээттоо  ввссееггддаа  рриисскк!!  ММоожжнноо  
ооккааззааттььссяя  вв  ввооддее,,  ннее  ууммееяя  ппллааввааттьь;;  ммоожжнноо  
ззааппллыыттьь  ддааллееккоо  оотт  ббееррееггаа  ии  ууссттааттьь..  ВВаасс  ммоожжеетт  
ппооддххввааттииттьь  ссииллььннооее  ттееччееннииее  ииллии  ммоожжееттее  
ззааппууттааттььссяя  вв  ввооддоорроосслляяхх..  

ГГллааввннооее  ппооммннииттее,,  ччттоо  ииззббеежжааттьь  ннееппрриияяттнныыхх  
ссииттууаацциийй  ввссееггддаа  ллееггччее,,  ччеемм  ппррееддппррииннииммааттьь  ччттоо--
ллииббоо  ппррии  иихх  ввооззннииккннооввееннииии..  

ЧЧТТОО  ННЕЕООББХХООДДИИММОО  ЗЗННААТТЬЬ!!  
11..ККооггддаа  ттыы  ккууппааеешшььссяя,,  рряяддоомм  ддооллжжнныы  ббыыттьь  

ввззррооссллыыее!!  
22..ННее  ссттоойй  ии  ннее  ииггрраайй  вв  ттеехх  ммеессттаахх,,  ооттккууддаа  

ммоожжнноо  ууппаассттьь  вв  ввооддуу  ((ннаа  ккррааюю  ппррииссттааннии,,  ммооссттуу,,  
ккррууттоомм  ббееррееггуу))!!  

33..ННее  ззааттеевваайй  шшууммнныыхх  ииггрр  ннаа  ппллааввааюющщиихх  
ссррееддссттвваахх  ((ллооддккаахх,,  ккааттеерраахх,,  ннааддууввнныыхх  ммааттрраассаахх,,  
ппллооттаахх  ии  тт..дд..))!!  

44..ННее  ззааххооддии  ннаа  ггллууббооккооее  ммеессттоо,,  еессллии  ннее  
ууммеееешшьь  ппллааввааттьь!!  

55..  ННее  нныырряяйй  вв  ннееззннааккооммыыхх  ммеессттаахх!!  
66..ННее  ззааппллыывваайй  ззаа  ббууййккии!!  
77..ННее  ппооддппллыывваайй  ббллииззккоо  кк  ссууддаамм!!  
88..ННееллььззяя,,  ииггррааяя  ннаа  ввооддее,,  ттяяннууттьь  ддрруугг  ддррууггаа  

ппоодд  ввооддуу,,  ттооппииттьь!!  
99..ННее  ззааппллыывваайй  ддааллееккоо  ннаа  ннааддууввнныыхх  

ппррееддммееттаахх!!  
1100..ННее  рраассккааччиивваайй  ллооддккуу,,  ннее  ххооддии  ппоо  ннеейй  ии  

ннее  ппееррееггииббааййссяя  ччеерреезз  ббоорртт!!  
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ППААММЯЯТТККАА  
ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя    

ддееттеейй  ннаа  ввооддее  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ЕЕссллии  ВВыы  ссттааллии  ооччееввииддццеемм  ннеессччаассттннооггоо  
ссллууччааяя  ннаа  ввооддее,,  ннееооббххооддииммоо  ннееммееддллеенннноо  

ооббррааттииттььссяя  ззаа  ппооммоощщььюю!!  
  

ЕЕддиинныыйй  ттееллееффоонн  ССппаассеенниияя  ––  ««111122»»  !!  
  



 
 
 
 
 
 

ККААТТААННИИЕЕ  ННАА  ЛЛООДДККЕЕ  
ВВаажжнныымм  ууссллооввииеемм  ббееззооппаассннооссттии  ннаа  ввооддее  

яяввлляяееттссяя  ссттррооггооее  ссооббллююддееннииее  ппррааввиилл  ккааттаанниияя  ннаа  
ллооддккее..    ППеерреедд  ппооссааддккоойй  вв  ллооддккуу,,  ннааддоо  ооссммооттррееттьь  ееее  
ии  ууббееддииттььссяя  вв  ннааллииччииии  ввеессеелл,,  рруулляя,,  ссппаассааттееллььннооггоо  
ккррууггаа,,  ссппаассааттееллььнныыхх  жжииллееттоовв  ппоо  ччииссллуу  ппаассссаажжиирроовв,,  
ии  ччееррппааккаа  ддлляя  ооттллиивваа  ввооддыы..    

ССааддииттььссяя  вв  ллооддккуу  ннуужжнноо  ооссттоорроожжнноо,,  ссттууппааяя  
ппооссррееддии  ннаассттииллаа..  ССааддииттььссяя  ннаа  ббааллккии  ((ссккааммееййккии))  
ннуужжнноо  ррааввннооммееррнноо..  ННии  вв  ккооеемм  ссллууччааее  ннееллььззяя  
ссааддииттььссяя  ннаа  ббоорртт  ллооддккии,,  ппеерреессаажжииввааттььссяя  сс  ооддннооггоо  
ммеессттаа  ннаа  ддррууггооее,,  аа  ттааккжжее  ппееррееххооддииттьь  сс  оодднноойй  ллооддккии  
ннаа  ддррууггууюю,,  рраассккааччииввааттьь  ллооддккуу  ии  нныырряяттьь  сс  ннееее..  

  
  
  
  
  
  
  

  
ННее  ппееррееггрруужжааййттее  ллооддккуу..  ООппаасснноо  ппооддссттааввлляяттьь  

ббоорртт  ллооддккии  ппааррааллллееллььнноо  ииддуущщеейй  ввооллннее..  ВВооллннуу  ннааддоо  
""ррееззааттьь""  ннооссоомм  ллооддккии  ппооппеерреекк  ииллии  ппоодд  ууггллоомм..  

ЕЕссллии  ллооддккаа  ооппррооккииннееттссяя,,  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  
ннуужжнноо  ооккааззааттьь  ппооммоощщьь  ттооммуу,,  ккттоо  вв  ннеейй  ннуужжддааееттссяя..  
ЛЛууччшшее  ддеерржжааттььссяя  ввссеемм  ппаассссаажжиирраамм  ззаа  ллооддккуу  ии  
ооббщщииммии  ууссииллиияяммии  ттооллккааттьь  ееее  кк  ббееррееггуу  ииллии  ннаа  
ммееллккооввооддььее..  
  

ККУУППААННИИЕЕ  
ККаакк  ппооккааззыыввааеетт  ссттааттииссттииккаа,,  вв  

ккооррааббллееккрруушшеенниияяхх  ггииббннеетт  ммееннььшшее  ллююддеейй,,  ччеемм  ввоо  
ввррееммяя  ккууппаанниияя..  ППооээттооммуу  ннееооббххооддииммоо  ппооммннииттьь  ообб  
ооссннооввнныыхх  ппррааввииллаахх  ппооввееддеенниияя  ннаа  пплляяжжее  ии  ввооддее..  

ККууппааййттеессьь  ттооллььккоо  вв  
ссппееццииааллььнноо  ооттввееддёённнныыхх  
ммеессттаахх  ии  ннее  ззааппллыыввааййттее  ззаа  
ббууййккии..      

  
  
ННееллььззяя  ккууппааттььссяя  уу  ккррууттыыхх,,  

ооббррыыввииссттыыхх  ии  ззааррооссшшиихх  
рраассттииттееллььннооссттььюю  ббееррееггоовв  --  
ссккллоонн  ддннаа  ммоожжеетт  ооккааззааттььссяя  
ззаассоорреенннныымм  ккооррнняяммии  ии  
рраассттииттееллььннооссттььюю      

ООппаасснноо  ппррыыггааттьь  ((нныы--
рряяттьь))  вв  ввооддуу  вв  ннееииззввеессттнноомм  
ммеессттее  --  ммоожжнноо  ууддааррииттььссяя  
ггооллооввоойй  оо  ггррууннтт,,  ккоорряяггуу,,  
ссввааюю  ии  тт..пп..  

  
ННееллььззяя  ппооддппллыыввааттьь  

ббллииззккоо  кк  ииддуущщиимм  ссууддаамм    --  
ввооззннииккааеетт  ттееччееннииее,,  ккооттооррооее  
ммоожжеетт  ззааттяяннууттьь  ппоодд  ввииннтт..    

ННее  ссллееддууеетт  ккууппааттььссяя  
ннееппооссррееддссттввеенннноо  ппооссллее  ппррииёёммаа  ппиищщии  ––  ллууччшшее  
ппооддоожжддааттьь  11,,55  --  22  ччаассаа..  ННее  ссттооиитт  ииггррааттьь  вв  ииггррыы,,  
ссввяяззаанннныыее  сс  нныырряяннииеемм  ии  ззааххввааттоомм  ккууппааюющщииххссяя  ––  
ааззаарртт  ннаа  ввооддее  ннееууммеессттеенн..  ДДОО  7700%%  ннеессччаассттнныыхх  
ссллууччааеевв  ннаа  ввооддее  ввооззннииккааюютт  ппррии  ккууппааннииии  вв  
ссооссттоояяннииии  ааллккооггооллььннооггоо  ооппььяяннеенниияя,,  тт..кк..  ччееллооввеекк  
ссттааннооввииттссяя  ннеессппооссооббнныымм  кк  ппрриинняяттииюю  ааддееккввааттнныыхх  
рреешшеенниийй..    

УУссттаалл  ппллааввааттьь??  ––  ооттддооххннии,,  ннее  ссттааррааййссяя  
ууссттааннооввииттьь  ррееккооррдд  ппоо  ппллааввааннииюю..  ООтт  
ппееррееннааппрряяжжеенниияя  ммооггуутт  ннааччааттььссяя  ссууддооррооггии..  ТТаакк  
ббыыввааеетт  ннее  ттооллььккоо  вв  ххооллоодднноойй  ввооддее..  ЕЕссллии  ээттоо  
ссллууччииллооссьь,,  ооккууннииссьь  вв  ввооддуу  сс  ггооллооввоойй  ннаа  ссееккууннддуу,,  
ууххввааттии  ссттууппннюю  ззаа  ппааллььццыы  ии,,  рраассппрряяммиивв  ссввееддееннннууюю  
ссууддооррооггоойй  ннооггуу,,  сс  ссииллоойй  ппооттяяннии  ззаа  ббооллььшшоойй  ппааллеецц  
ссттууппннюю  ннаа  ссееббяя..  ВВыыппрряяммлляяйй  ннооггуу  ппяяттккоойй  ввппеерреедд..  

ЭЭККССТТРРЕЕММААЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ССИИТТУУААЦЦИИИИ  
ППррии  ввооззннииккннооввееннииии  ээккссттррееммааллььнноойй  ссииттууааццииии  

ссллееддууеетт  ссооххрраанняяттьь  ссппооккооййссттввииее  ии  ппррааввииллььнноо  
ооццееннииттьь  ооббссттааннооввккуу..  ППррии  ннееооббххооддииммооссттии  ссллееддууеетт  
ппооззввааттьь  ннаа  ппооммоощщьь..  

ЕЕссллии  ввыы  ууссттааллии,,  ннааххооддяяссьь  ннаа  ггллууббииннее,,  ссддееллаавв  
ггллууббооккиийй  ввддоохх,,  лляяггттее  ннаа  ссппииннуу,,  ввыыттяяннуувв  ррууккии  ии  
ннооггии..  

ЕЕссллии  ввыы  ппооппааллии  вв  ссииллььннооее  ттееччееннииее,,  ннее  ссттооиитт  
ббооррооттььссяя  сс  нниимм  ––  ппллыыввииттее  ппоо  ннааппррааввллееннииюю  
ддввиижжеенниияя  ввооддыы,,  ппррииббллиижжааяяссьь  кк  ббееррееггуу..      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ООккааззааввшшииссьь  вв  ввооддооввооррооттее,,  ссллееддууеетт  ннааббррааттьь  
ббооллььшшее  ввооззддууххаа,,  ппооггррууззииттььссяя  вв  ввооддуу  ии,,  ссддееллаавв  
ссииллььнныыйй  ррыыввоокк  вв  ссттооррооннуу  ппоо  ттееччееннииюю,,  ввссппллыыттьь  ннаа  
ппооввееррххннооссттьь..  

ЗЗааппууттааввшшииссьь  вв  ввооддоорроосслляяхх,,  ссооххрраанняяяя  
ссппооккооййссттввииее,,  ввыыппллыыввииттее  вв  ттуу  ссттооррооннуу,,  ооттккууддаа  
ппррииппллыыллии..  ЕЕссллии  ввссёё  жжее  ннее  ууддааёёттссяя,,  ннееооббххооддииммоо  
ппоодднняявв  ннооггии  ооссввооббооддииттьь  иихх  оотт  рраассттеенниийй  ппррии  
ппооммоощщии  рруукк..  

ЕЕссллии  уу  ВВаасс  ссввееллоо  ннооггуу,,  рраассппрряяммииттее  ееёё,,    сс  
ссииллоойй  ппооттяяннуувв  ннаа  ссееббяя  ссттууппннюю  ззаа  ббооллььшшоойй  ппааллеецц  
ррууккоойй..  ТТааккжжее  ммоожжеетт  ппооммооччьь  рраассттииррааннииее  ннооггии  ииллии  
ууккоолл  ((ууккуусс))  ммыышшццыы..  ППооссллее  ппррееккрраащщеенниияя  ссууддоорроогг  
ссммееннииттее  ссттиилльь  ппллаавваанниияя  ииллии  ннееккооттооррооее  ввррееммяя  
ппооллеежжииттее  ннаа  ссппииннее,, массируя руками ногу, затем 
медленно плывите к берегу. 


