БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ.
В летний период жары и отпусков каждый горожанин стремится на природу,
чтобы искупаться раз-другой в подходящем водоёме. Но нередко обычное купание
оборачивается трагедией.
Главной причиной возникновения несчастных случаев на воде можно назвать
отсутствие культуры безопасности у населения и незнание простейших правил
поведения на воде.
Знание правил и умение оказать первую помощь пострадавшему необходимы для
каждого отдыхающего.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
1.
Купаться
следует только
в специально
оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях.
2. Не входите в воду в состоянии алкогольного
опьянения.
Алкоголь
блокирует
нормальную
деятельность головного мозга.
3. В воде следует находиться не более 10-15 минут. При
переохлаждении тела могут возникнуть судороги.
4. При судорогах помогает укалывание любым острым
предметом (булавка, щепка, острый камень и др.).
5. Не подплывайте близко к идущим судам (катерам, весельным, моторным лоткам,
водным велосипедам и мотоциклам).
6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться
головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и
погибнуть.
7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся,
«топить», подавать ложные сигналы о помощи и др.
8. Не оставляйте возле воды малышей. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться
водой или попасть в яму.
9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и
надувных игрушках. Ветром или течением их может
отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть, из них
может выйти воздух, что может привести к потере
плавучести.
10. Не используйте гребные и моторные плавсредства, гидроциклы в зонах пляжей,
в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной
зоны и в границах этой зоны.
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:
ПОМНИТЕ! Паралич дыхательного центра наступает через 4-6 минут после
погружения под воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут.
Поэтому мероприятия первой помощи должны выполняться быстро!
При попадании жидкости в дыхательные пути:
-положите пострадавшего животом на согнутое колено;
-проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и носоглотки;
-путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в дыхательные пути;
-после этого пострадавшего уложите на спину и при отсутствии дыхания или
сердечной деятельности проведите искусственное дыхание и непрямой массаж
сердца.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ.
В разгаре лето, школьные каникулы. Взрослые и дети отдыхают,
играют, купаются, загорают, придумывают различные забавы, находясь на
водоемах. Надо помнить, что на воде, как и с огнем, шутки плохи. Но далеко
не всегда мы сознаем, сколь опасна водная среда для человека. Поэтому,
находясь у воды, никогда нельзя забывать о собственной безопасности. Более
того, надо быть готовым помочь другому.
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.
Купаться можно только в специально оборудованных местах: пляжах,
бассейнах, купальнях, обеспечивающих безопасность людей на воде и
соответствующих
государственным
санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормам.
Не плавайте в одиночку: в случае опасности товарищ поможет тебе;
Не следует плавать сразу после еды;
Не употребляйте алкогольных напитков;
Не оставляйте детей у воды без присмотра взрослых;
Не балуйтесь в воде, не деритесь, не устраивайте шумную
возню;
Не плавайте в незнакомых местах и местах, где купание
запрещено;
Не плавайте в очень холодной воде;
Не плавайте в грязной воде;
Не ныряйте в незнакомом месте.
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, подняв голову возможно выше,
сильно откашляться. Чтобы избежать захлебывания в воде, пловец должен
соблюдать правильный ритм дыхания.

