
 
Инструкция 

 

по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-зимний и весенний 

периоды 

В осенне-зимний период во время понижения температуры окружающей среды до 

отрицательных значений, на водных объектах начинает образовываться ледяной покров. 

Однако каждый год многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на 

тонкий лёд, тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности. 

1. Необходимо помнить, что выходить на осенний лед можно только в крайнем случае с 

максимальной осторожностью. 

2. Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно 

осмотреться, наметить маршрут движения и возможного возвращения на берег. 

3. Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, под снегом лед нарастает 

медленнее. Бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда более 10 см, а под 

снегом - 3 см. 

4. В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, 

травы, где имеются родники или ручей впадает в водоем, образуются промоины, проталины 

или полыньи. Здесь вода покрывается очень тонким льдом. 

5. Безопаснее всего переходить водоем по прозрачному с зеленоватым или синеватым 

оттенком льду при его толщине не менее 7 см. 

6. Прежде чем встать на лед нужно убедиться в его прочности, используя для этого 

палку. Во время движения палкой ударяют по льду впереди и по обе стороны от себя по 

несколько раз в одно и то же место. 

7. Если вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, значит здесь полынья 

или промоина, покрытая тонким свежим льдом. 

8. Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит под снегом – неокрепший 

лед. 

9. Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом 

месте. Даже заметив впереди себя прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает 

трудно затормозить или отвернуть в сторону, особенно, если катаются маленькие дети. 

10. Для катания на санках, лыжах, коньках необходимо выбирать места с прочным 

ледяным покровом, предварительно обследованным взрослыми людьми. 

11. Необходимо соблюдать особую осторожность на льду в период оттепелей, когда 

даже зимний лед теряет свою прочность. 

12. В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и решительно: широко 

расставив руки, удержаться на поверхности льда, без резких движений стараться выползти на 

твердый лед, а затем, лежа на спине или на груди, продвинуться в сторону, откуда пришел, 

одновременно призывая на помощь. 

  

Чего нужно избегать весной:  



1. Никогда не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости (если есть 

туман, снегопад, дождь). 

2. Не проверяйте на прочность лед ударом ноги (если после первого сильного удара 

поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды, - это означает, что лед тонкий, по 

нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу, 

скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы 

нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при 

предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин). 

 

Необходимо выполнять следующие действия при проваливании под лёд: 
1. Позвать на помощь. 

2. Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание. 

3. Раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, придав телу 

горизонтальное положение по направлению течения. 

4. Чтобы избежать теплопотерь организма, находясь на плаву, голову держать как 

можно выше над водой (известно, что более 50% всех теплопотерь организма, а по 

некоторым данным, даже 75% приходится на ее долю 

5. Попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и 

другую ноги на лёд. 

6. Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползти к берегу (при этом, 

необходимо ползти в ту сторону, откуда Вы пришли, ведь лёд здесь уже проверен на 

прочность). 

7. Доставить пострадавшего в тёплое место. Оказать ему помощь: снять с него 

мокрую одежду, напоить пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не давать 

пострадавшему алкоголь, так как это может привести к летальному исходу. 

 

Как спасти провалившегося под лед:  

1. Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски;  

2. Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность;  

3. За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное 

средство;  

4. Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы 

увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете провалиться.  

 

Как оказать пострадавшему первую помощь:  

1. Пострадавшего надо укрыть в месте, защищенном от ветра, если есть возможность, 

снимите с него мокрую одежду, наденьте сухое, закутайте его в одеяло.  

2. Если он в сознании, напоите горячим чаем, кофе; очень эффективны грелки, бутылки, 

фляги, заполненные горячей водой, или камни, разогретые в пламени костра и завернутые в 

ткань, их прикладывают к боковым поверхностям грудной клетки, к голове, к паховой 

области, под мышки.  

3. НЕЛЬЗЯ растирать тело спиртом, жирными мазями, снегом, интенсивно отогревать 

(горячий душ, ванна, жаркое помещение), давать алкоголь, этим можно нанести серьезный 

вред организму (он будет оказывать угнетающее действие на центральную нервную систему);  



4. Если людей поблизости вас нет, то на берегу согревайтесь любыми способами: 

физические упражнения, огонь, обильное горячее питье, горячая пища; если нет возможности 

высушить мокрую одежду, не снимайте ее. 

 

Правила безопасного поведения на водоемах летом 

1.  Избегать купания в незнакомых местах, специально не оборудованных для этой цели. 

2. Запрещается: 

- заплывать за границы зоны купания; 

- купаться при высокой волне.  

- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам, гидроциклам; 

- нырять и долго находиться под водой; 

- при ушных заболеваниях не прыгайте в воду головой вниз 

- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. сооружений, не приспособленных 

для этих целей; 

- прыгать с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы; 

- толкать товарища с вышки или с берега 

- долго находиться в холодной воде (достаточно 5-6 минут); 

- купаться на голодный желудок и сразу после приема пищи и большой физической 

нагрузки (игра в футбол, бег и т. д.). Перерыв между приемом пищи и купанием должен быть 

не менее 45-50 минут.  

- проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга; 

- плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах (за пределы нормы 

заплыва); 

- подавать крики ложной тревоги; 

- приводить с собой собак и др. животных.  

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, оборудованных 

предупреждающими аншлагами - «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!» 

3. Почувствовав усталость, сразу плывите к берегу.  

4. При судорогах не теряйтесь, старайтесь держаться на воде и зовите на помощь 

5. Выйдя из воды, вытритесь насухо и сразу оденьтесь.  

6. При оказании вам помощи не хватайте спасающего, а помогите ему буксировать вас к 

берегу.  

 

Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде. 

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде 

может предупредить беду. 

 

 

 

 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен(а) : ________     ___________________ 

      (подпись)  (расшифровка подписи) 



Памятка родителям 
1. Не допускайте детей на лед водоемов (на рыбалку, катание на коньках) без 

присмотра. 

2. Расскажите ребенку о том, что особенно опасным является лед, который покрыт 

толстым слоем снега. В таких местах вода замерзает намного медленнее. 

3. Обратите внимание детей на то, что места на льду, где видны трещины и лунки 

очень опасны: при наступлении на эти места ногой лед может сразу же треснуть. 

4. Объясните детям, что в случае, когда под ногами затрещал лед и стала 

образовываться трещина, ни в коем случае нельзя впадать в панику и бежать от 

опасности, необходимо лечь на лед и аккуратно перекатиться в безопасное место. 

5. Если ребенок все-таки оказался в опасности и лед под ним треснул, то 

оповестите его о том, что нельзя прыгать на отдельно плывущую льдину, так как 

она может перевернуться и ребенок окажется под водой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

для родителей о мерах безопасности во время нахождения детей на водоемах 

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ! 

  

1. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов – это опасно! 

2. Никогда не купайтесь в незнакомых местах! 

3. Не купайтесь в загрязнённых водоёмах! 

4. Не купайтесь в водоёмах, в которых есть ямы и бьют ключи! 

5. Не разрешайте детям и не устраивайте сами во время купания шумные игры на 

воде – это опасно! 

6. Если во время отдыха или купания Вы увидели, что человек тонет или ему 

требуется Ваша помощь, помогите ему, используя спасательный круг! 

7. Находясь на солнце, применяйте меры предосторожности от перегрева и 

теплового удара! 

Меры безопасности при купании 

1.Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но еще нет опасности 

перегрева 

2. Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в воде 

рекомендуется не более 20 минут. 

3. Не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на 

солнце, т.к. при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что привлечет 

остановку сердца 

4. В ходе купания не заплывайте далеко. 

5. В водоемах с водорослями надо плыть у поверхности воды. 

6. Опасно плавать на надувных матрацах, игрушках или автомобильных шинах, 

т.к. ветром или течением их может отнести от берега, из них может выйти воздух, 

и человек, не умеющий плавать, может пострадать. 

7. Не разрешайте нырять с мостов. 

Меры безопасности детей на воде 

·         Купаться только в специально отведенных местах 

·         Не заплывать за знаки ограждения мест купания 

·         Не допускать нарушения мер безопасности на воде 

·         Не плавать  на надувных матрацах, камерах 

·         Не купаться в воде, температура которой ниже плюс 18 градусов 

Оказание помощи утопающему 

Последовательность действий при спасении тонущего: 

·         Войти в воду 

·         Подплыть к тонущему 

·         При необходимости освободиться от захвата 

·         Транспортировать пострадавшего к берегу, держа его голову над водой 

·         Оказать доврачебную медицинскую помощь и отправить его в медпункт 

(больницу) 

   



Памятка для родителей и несовершеннолетних 

Начинать купание следует при температуре воды не ниже 18 градусов и при 

ясной безветренной погоде при температуре воздуха 25 и более градусов.  

Купаться можно только в разрешенных местах. 

Выбирайте пляжи, на которых постоянно дежурят спасатели, которые готовы 

в любой момент оказать первую медицинскую помощь. 

Ребенку должно быть категорически запрещено не только купаться, но и 

находится недалеко от водоема или приближаться к нему, если поблизости нет 

родителей. Никогда не оставляйте малыша под присмотром чужих людей. 

 В жаркие солнечные дни нужно купаться в головных уборах. 

 Малышам нельзя находиться в воде больше 30 минут, а если вода прохладная 

– 5-7 минут. 

 Нельзя купаться сразу после обильного приема пищи. Нужно выждать 30-45 

минут. 

Ни в коем случае нельзя играть в местах, где можно упасть в водоем. 

Ребенку нельзя купаться в глубоких местах не только если он плохо плавает 

или неуверенно держится на воде, но даже если он отличный пловец. Не стоит 

разрешать ребенку заплывать на глубину даже в присутствии родителей. 

На воде категорически запрещены игры, во время которых нужно захватывать 

и топить других.  

Нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные 

бревна, камни, коряги, металлические прутья и т.д.  

Категорически запрещается прыгать в воду с обрывов, мостов или других 

возвышений. Не менее опасно нырять с плотов, катеров, лодок, пристаней и других 

плавучих сооружений. Под водой могут быть бревна – топляки, сваи, рельсы, 

железобетон и пр. Нырять можно лишь в местах, специально для этого 

оборудованных. Нельзя купаться у крутых, обрывистых и заросших 

растительностью берегов, песчаное дно бывает зыбучим, что очень опасно. 

 Не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или 

тина. 

Нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования – 

бакены, буйки и т.д. 

Не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах. 

Если Вы решили покататься на лодке, выучите основные правила безопасного 

поведения в этом случае. 

Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде (в купальный сезон) 

– залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей.  

Поэтому, находясь у воды, никогда нельзя забывать о собственной 

безопасности. Более того, надо быть готовым помочь другому.  

  

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. 

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. 

Если человек тонет: 

- бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите 

помощь; 

- добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки. Если тонущий не 

контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и, захватив за голову, под 

руку, за волосы, буксируйте к берегу; 

- на берегу необходимо оказать доврачебную помощь, ликвидировать 

кислородную недостаточность, применять реанимационные меры. 

- если ребенок наглотался воды,  для начала он должен хорошенько 

откашляться, вынесите его из воды, хорошенько укутайте полотенцем, напоите 

теплым сладким чаем, успокойте.  

  

ПОМНИТЕ! Нарушение правил безопасного поведения на воде – это главная 

причина гибели людей (в том числе детей). 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


