
Памятка по безопасному поведению людей на водных 

акваториях 

Вода — будь она большой или малой, пресной или соленой — требует к себе уважения. 

Чтобы не испортить отдых себе и людям, надо знать, твёрдо помнить и неукоснительно 

выполнять элементарные правила поведения на воде. И тогда уж отдыхайте с чистой 

совестью. 

Самое главное –это купание в специально отведенных местах. На территории города Горно-

Алтайска функционирует пляж «Еланда» на котором соблюдены все требования 

безопасности.  На реках Майма и Улала купание ЗАПРЕЩЕНО.  

Правила безопасного поведения на воде 

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но 

помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, 

дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. 

Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях; 

обязательно предварительно пройти медицинское освидетельствование и ознакомиться с 

правилами внутреннего распорядка мест для купания. 

В походах место для купания нужно выбирать там, где чистая вода, ровное песчаное или 

гравийное дно, небольшая глубина (до 2 м), нет сильного течения (до 0,5 м/с). 

Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре воды 

не ниже 180С, воздуха 220С. В воде следует находиться 10-15 минут, перед заплывом 

необходимо предварительно обтереть тело водой. 

Купаться лучше утром до 12:00 и днём после 16:00, когда нет опасности перегрева. 

При переохлаждении тела пловца в воде могут появиться судороги, которые сводят руку, а 

чаще ногу или обе ноги. При судорогах надо немедленно выйти из воды. Если нет этой 

возможности, то необходимо действовать следующим образом: 

1. Изменить стиль плавания - плыть на спине. 

2. При ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать кисть руки в 

кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, разжать 

кулак. 

3. При судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании двумя руками 

обхватить стопу пострадавшей ноги и с силой подтянуть стопу к себе. 

4. При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны 

ниже голени у лодыжки (за подъём) и, согнув ее в колене, потянуть рукой с силой 

назад к спине. 

5. Произвести укалывание сведённой судорогой мышцы любым острым подручным 

предметом (булавкой, иголкой и т.п.). Рекомендуем людям, часто подверженным 

судорогам, специально прикреплять к плавкам булавку. 

6. Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде 

является положение "лежа на спине". 

 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ, ЧТО: 



 Жёлтый флаг на пляже поднимают, когда температура воды выше 18 градусов, а 

также при благоприятных погодных условиях и безопасном купании. 

 Чёрный шар означает "Купание запрещено", что в воду лучше не входить никому. 

Температура воды ниже 16 градусов, очень сильный ветер, высокие волны или идёт 

сильное загрязнении (заражение) воды. 

На пляжах и в местах массового отдыха запрещается: 

1. Купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и 

запрещающими знаками и надписями. 

2. Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания. 

3. Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавсредствам, прыгать с неприспособленных для этих целей сооружений в воду. 

4. Загрязнять и засорять водоёмы и берега. 

5. Купаться в состоянии алкогольного опьянения. 

6. Приводить с собой собак и других животных. 

7. Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также 

допускать шалости в воде, связанные с нырянием и захватом купающихся, подавать 

сигналы ложной тревоги. 

8. Плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и 

других нестандартных плавательных средствах. 

Что делать, если на ваших глазах тонет человек: 

Прежде всего, дать себе секунду на размышление. Нет ли рядом спасательного средства? 

Им может быть всё, что увеличит плавучесть человека и что Вы в состоянии до него 

добросить. Спасательный круг можно бросить на 20-25м. Нет ли рядом лодки? Можно ли 

позвать кого-то еще на помощь? 

Приближаясь к тонущему, старайтесь успокоить и ободрить обессиленного пловца. Если 

это удалось, и он может контролировать свои действия, пловец должен держаться за плечи 

спасателя. 

Подплыв к утопающему, надо поднырнуть под него и, взяв сзади за волосы, 

транспортировать его к берегу. 

Вытащив на берег, осмотрите потерпевшего. Сначала нужно очистить рот и нос, повернув 

голову человека на бок. Затем положите его животом на своё колено (голову свесить лицом 

вниз) и, сильно нажав, выплесните воду из желудка и дыхательных путей. Все это надо 

делать быстро, также быстро уложите пострадавшего на спину, расстегните ему пояс и 

верхние пуговицы и начните делать искусственное дыхание. Хорошо, если помощь 

оказывают двое, один делает искусственное дыхание, другой – непрямой массаж сердца, не 

останавливая мер по реанимации до прибытия «скорой помощи». 

Памятка по мерам безопасности при купании в водоемах 

На водоемах запрещается: 

 купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и 

запрещающими надписями; 

 купание в необорудованных, незнакомых местах; 

 заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; 



 подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и к другим 

плавсредствам; 

 прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных 

для этих целей; 

 купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

 играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также 

допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся; 

 подавать крики ложной тревоги; 

 плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах. 

Меры обеспечения безопасности детей на воде 

Взрослые обязаны не допускать: 

 одиночное купание детей без присмотра; 

 купание в неустановленных местах; 

 катание на неприспособленных для этого средствах, предметах. 

Все дети должны помнить правила: 

 купаться только в специально отведенных местах; 

 не подплывать к близко идущим судам, лодкам и не допускать шалостей на воде; 

 не подавать ложных сигналов тревоги, не плавать на надувных матрацах, камерах, 

досках; 

 не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов; 

 не купаться в воде при температуре ниже +18°С; 

 не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для купающихся; 

 купаться только в присутствии старших. 

ПАМЯТКА о безопасности на водоёмах в летний период 

Поведение на воде 

Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей устремляются в выходные дни 

поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляют удовольствие, но и 

служат хорошим средством закаливания организма. Вместе с этим вода регулярно уносит 

жизни. Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу! 

При купании недопустимо: 

1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин. 

2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна. 

3. Заплывать за буйки и ограждения. 

4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам. 

5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов. 

6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде. 

Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой линии. 

Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль. Не 

умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 

1-2 метра! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, 

оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО» 



 

МКУ «ГОЧС и ЕДДС Горно-Алтайска» 


