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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
 Ежегодно, как это не прискорбно, на водоёмах от

утопления погибают люди. По-прежнему, велико
число несчастных случаев на воде.

 По данным отчетов Минздрава Российской
Федерации, за последние пять лет в России тонут в
среднем 17 тыс. человек.

Принимая во внимание бесценность 
человеческой жизни, любая смерть по 

причине утопления - трагедия. 

Если добавить, что тонут, главным образом, 

дети и лица трудоспособного возраста, 

можно утверждать: проблема носит 
важный государственный характер.



Анализ причин,

повлекших гибель людей на воде, показывает, что 

наибольшее количество несчастных случаев, связанных 
с гибелью людей происходит по причинам:

 - купания людей в не оборудованных для этого местах, 

 - неумения плавать,

 - незнания правил поведения на льду.      

 - употребление алкоголя. 



Для предупреждения  чрезвычайных ситуаций  на 
водных объектах Санкт-Петербурга в первую очередь 

привлекаются силы и средства организаций,  
призванных осуществлять  контроль  за соблюдением 

правил поведения на воде. 

Такими организациями,  расположенными на территории 
Санкт-Петербурга являются: 

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 

ГИМС МЧС России, 

Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга,  

и Всероссийское  общество  спасения  на  водах 
(ВОСВОД). 

Основной задачей этих  организаций, является охрана 
жизни людей на водоёмах Санкт-Петербурга.



В целях снижения гибели и обеспечения  безопасности  
населения на водоемах службы руководствуются:

Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»

Правила охраны жизни людей на воде

Решения Комиссии при Правительстве по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и 

КЧС районов Санкт-Петербурга

План по обеспечению безопасности людей 

на водных объектах на 2018/2019 годы, 

утвержденный Губернатором

ст. 43-5 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 № 273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА 
ВОДЕ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

 Купаться можно только в разрешенных местах 



 Дети всегда должны купаться под присмотром взрослых



 Нельзя находиться, играть в тех местах, 

откуда можно упасть в воду

 Нельзя нырять в незнакомых местах –

на дне могут оказаться притопленные брёвна, 

камни, коряги



 не следует купаться в заболоченных местах и там, где 

есть водоросли или тина

 нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки 

навигационного оборудования – бакены, буйки



 не отплывайте далеко от берега на надувных 
плавсредствах – они могут оказаться неисправными, а 
это очень опасно даже для умеющих хорошо плавать

 нельзя купаться в штормовую погоду или в местах 
сильного прибоя



 заплывать на глубину и далеко от берега можно только 
в том случае, если вы умеете хорошо плавать. Тогда вы 

не растеряетесь и не утонете, даже оказавшись в 
затруднительном положении 

 нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать 

за буйки, ограничивающие зону заплыва, и выплывать на 
фарватер



СПОСОБЫ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ  
НА ВОДОЁМАХ

 Буксировка с поддержкой под мышки 
Спасатель поддерживает тонущего под мышки и 

буксирует его, плывя на спине.



 Буксировка за волосы 
Схватить тонущего одной рукой за волосы или ворот и 

плыть любым способом, стараясь удержать голову 
пострадавшего над водой. 

 Буксировка с захватом выше локтей 
Взять сзади обе руки тонущего, оттянуть их назад, 
просунуть свою левую (правую) руку под мышку, 

провести её за спиной тонущего, взять за другую руку 
выше локтя и буксировать, плывя на боку. 



Искусственное дыхание 
методом «рот в рот» 

После извлечения пострадавшего из воды необходимо:
Голову пострадавшего повернуть на бок и очистить рот от

песка и ила. Удалить воду из дыхательных путей и желудка.
На все это не должно уходить более 15 секунд.

Установите есть ли у пострадавшего дыхание и пульс. При
отсутствии приступить к искусственному дыханию способом
«изо рта в рот»



Пострадавший лежит на спине, голова резко запрокинута,
под плечи положить небольшой мягкий валик из подручных
средств (одежда, полотенце).

Закрыть рот утонувшего тонкой тканью и начать вдувание
воздуха в рот пострадавшему, предварительно зажав его нос
двумя пальцами.



Одновременно следует проводить массаж сердца. 

Положить ладонь на нижнюю треть грудины, сверку
вторую ладонь и с силой нажать, при этом должно быть
перпендикулярное смещение грудины на 2-3см.
Соотношение количество нажатий и вдуваний (если
искусственное дыхание проводится одним человеком) –

2 вдувания на 30 нажатий.

Массаж сердца и искусственное дыхание следует
проводить до приезда «скорой помощи».

Если пострадавший пришел в себя, нельзя успокаиваться,
может произойти повторная остановка сердца и дыхания.
Если «скорой помощи» нет, доставьте больного в
медучреждение самостоятельно.

Помните! Пострадавшему можно вернуть жизнь 
не позднее 6 минут после прекращения дыхания.



Спасатели всегда приходят на помощь людям, 
попавшим в беду. Но иногда спасателям 

требуется время, чтобы начать действовать. 
Поэтому в экстремальной ситуации каждый 

человек должен уметь оказать помощь себе и 
своим близким, сохраняя при этом выдержку и 

хладнокровие. 

А для этого ему необходимы знания.



Знание правил поведения
на воде спасло не одну 

человеческую жизнь

ПОМНИТЕ!

Строгое выполнение правил поведения 
на воде оградит вас, ваших близких и 

знакомых от несчастных случаев на воде 
и в вашей жизни будет меньше 

огорчений, больше счастливых и 
радостных дней.              



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Санкт-Петербургское государственное казенное 

учреждение «Поисково-спасательная служба 

Санкт-Петербурга»


