
Правила поведения на воде 

Независимо от вида водоёма, будь то море, река, озеро или пруд, 

каждый человек должен знать и неукоснительно соблюдать 

правила поведения и меры безопасности на воде: 

 Постоянно присматривайте за детьми, а также за людьми, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

 

 Купайтесь в специально оборудованных местах. Место для 

купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное 

песчаное или гравийное дно, небольшая глубина и нет 

сильного течения. 

 

 Нельзя подплывать близко к идущим судам с целью 

покачаться на волнах. Опасно прыгать (нырять) в воду в 

неизвестном месте – можно удариться головой о грунт, 

корягу, сваю и т.п. 

 

 Не менее опасно нырять с плотов, катеров, лодок, пристаней и 

других плавучих сооружений. Под водой могут быть бревна – 

топляки, сваи, железобетон и пр. Нырять можно лишь в 

местах, специально для этого оборудованных. Нельзя 

купаться у крутых, обрывистых и заросших растительностью 

берегов. Здесь склон дна может оказаться очень засоренным 

корнями и растительностью. 

Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, 

необходимо не нарушая дыхания плыть по течению к берегу. 

Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять 

чувство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в 

легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по 

течению, всплыть на поверхность.  

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. 

Необходимо лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными 

движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если все-таки 

не удается освободиться от растений, то освободив руки, нужно 



поднять ноги и постараться осторожно освободиться от растений 

при помощи рук. 

Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и 

мешающей дышать, нужно немедленно остановиться, энергичными 

движениями рук и ног удерживаться на поверхности воды и, 

поднять голову возможно выше, сильно откашляться. Чтобы 

избежать захлебывания в воде, пловец должен соблюдать 

правильный ритм дыхания. 

При длительном пребывании человека в воде и при 

переохлаждении могут возникнуть судороги. Чаще всего судороги 

охватывают икроножные мышцы. В этой ситуации нужно сделать 

глубокий вдох, погрузиться вертикально в воду с головой, 

выпрямить ноги, осуществить захват руками больших пальцев ног 

и сильно потянуть на себя. Следует помнить, что работа сведённой 

мышцей ускоряет исчезновение судорог. Устранив судороги, 

нужно плыть к берегу, поскольку они могут охватить мышцы 

снова. Если судороги охватили ноги, и их не удалось 

ликвидировать, нужно лечь на спину и плыть к берегу, работая 

руками. Главное в этой ситуации заключается в мобилизации всех 

сил на выход из создавшегося положения, подавление страха и 

паники. 

Если вы стали очевидцами чрезвычайного происшествия на 

водоеме, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России 

по номеру 101 или на единый номер вызова экстренных служб 

112. 


