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по охране труда для учащихся
Правила спасения утопающего на воде

В летнее время единственное спасение от жары - это вода. Особенно любят купаться дети, при 
этом часто забывая о безопасности на воде. Поэтому каждый из нас обязан знать основные 
правила спасения утопающего на воде, чтобы в случае необходимости воспользоваться ими и 
спасти жизнь.
Рассмотрим основные правила спасения утопающего на воде, а также определим наши действия 
по спасению тонущего человека или только что утонувшего человека на воде, действия в 
случаях, когда человек захлебнулся водой или ему свела ногу судорога.

Что делать, если начинаешь тонуть

1. Если чувствуете, что силы вас покидают, и вы начинаете тонуть, не паникуйте, успокойтесь! 
При панике вы не сможете громко позвать на помощь, так как будете еще больше захлебываться 
водой.
2. Снимите с себя лишнюю одежду, обувь.
3. Примените один из способов удержания на воде:
1 способ - поза на спине:

• перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких
вдохов.

2 способ - горизонтальная поза
лежа на животе наберите полные легкие воздуха, задержите его и медленно выдыхайте.

3 способ - "поплавок”
• сделайте глубокий вдох и погрузите лицо в воду, обнимите колени руками, 

прижмите их к груди и медленно под водой выдыхайте.
4. Когда вы более-менее успокоились, зовите на помощь!
5. Если во время ныряния вы ушиблись и потеряли координацию, немного выдохните: пузырьки
воздуха укажут вам путь наверх.
6. Если вас столкнули или вы упали в глубокое место, при этом плавать вы не умеете, что есть 
силы оттолкнитесь от дна, подпрыгните и наберите воздуха. Дальше удерживайтесь на воде 
вышеперечисленными способами.

Как спасать тонущего человека на воде

При отдыхе на море, озере, реке в случае необходимости оказания помощи тонущему 
человеку мы должны четко контролировать свои действия и знать как лучше спасти 
утопающего человека на воде.

Перечислим основные правила, действия, способы спасения утопающего человека на 
воде и дадим ответ на вопросы как спасти тонущего человека на воде.

Как спасти тонущего человека на воде:
1. Привлеките внимание окружающих громким криком «Человек тонет!».
2. Попросите людей вызвать спасателей и «Скорую помощь».


