
ППРРААВВИИЛЛАА  ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ  ННАА  ВВООДДООЕЕММААХХ  
ППллааввааттьь  ллууччшшее  ввссееггоо  вв  ссппееццииааллььнноо  ооттввееддеенннныыхх  ддлляя  ээттооггоо  
ммеессттаахх::  ооффииццииааллььнныыхх  пплляяжжаахх  ииллии  ббаассссееййннаахх;;  
ппррееддввааррииттееллььнноо  ппррооййддииттее  ммееддииццииннссккооее  ооббссллееддооввааннииее,,  аа  
ттааккжжее  ииззууччииттее  ппррааввииллаа  ввннууттррееннннееггоо  рраассппоорряяддккаа  ттооггоо  
ммеессттаа,,  ггддее  ссооббииррааееттеессьь  ккууппааттььссяя..  

              ЕЕссллии  ввыы  ссооббррааллииссьь  ииссккууппааттььссяя  вв  ннееззннааккооммоомм  вваамм  
ммеессттее,,  ттоо  ппооссттааррааййттеессьь  ввыыббррааттьь  ммеессттоо,,  ггддее  ппррооссммааттррииввааееттссяя  дднноо..  ООнноо  ддооллжжнноо  ббыыттьь  
ппеессооччнныымм  ииллии  ггррааввииййнныымм,,  ггллууббиинноойй  ннее  ббооллееее  22мм,,  аа  ттааккжжее  ттееччееннииее  ннее  ддооллжжнноо  
ппррееввыышшааттьь  00,,55мм//сс..  

РРееккооммееннддоовваанноо  ппллааввааттьь  вв  ссооллннееччннууюю,,  ббееззввееттррееннннууюю  ппооггооддуу,,  ппррии  ттееммппееррааттууррее  
ввооддыы  ~~  ++2200°°СС,,  аа  ввооззддууххаа  --  ~~  ++  2255°°CC..  ННее  ннааххооддииттеессьь  ддооллггоо  вв  ввооддее..  1100--1155  ммииннуутт  ввппооллннее  
ххввааттиитт..  

--  ННее  ззааппллыыввааййттее  ззаа  ббууййккии,,  ппооммннииттее  ччттоо  ттаамм  ммооггуутт  ббыыттьь  ввооддооррооссллии,,  ррееззккиийй  
ооббррыывв  ддннаа  ииллии  ххооллоодднныыйй  ккллюючч..  ННее  ииггррааййттее  вв  ввооддее  вв  ииггррыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ззааххввааттоомм  
ччееллооввееккаа..  ВВ  ррааззггааррее  ааззааррттаа,,  ввыы  ммоожжееттее  ссллууччааййнноо  ннее  ддааттьь  ччееллооввееккуу  ввддооххннууттьь  ввооввррееммяя  
ввооззддуухх,,  ии  оонн  ппооппррооссттуу  ззааххллееббннееттссяя..  

--  ВВоо  ввррееммяя  ппллаавваанниияя  вваамм  ннееооббххооддииммоо  ууммееттьь  ппррааввииллььнноо  рраассссччииттааттьь  ссввооии  ссииллыы..  ЧЧаассттоо  
ппррииччиинноойй  ууттооппллеенниияя  яяввлляяееттссяя  ввддоохх  ппррии  ннееоожжииддаанннноомм  ппооппааддааннииии  ввооддыы  вв  ллииццоо..  
ННааддууввнныыее  ммааттрраассыы  ннее  ппррееддннааззннааччеенныы  ддлляя  ппееррееддввиижжеенниийй  ппоо  ввооддее..  

--  ЕЕссллии  вв  ссииллуу  ооббссттоояяттееллььссттвв  ввыы  ооккааззааллииссьь  вв  ххооллоодднноойй  ввооддее,,  ппррииммииттее  ооппттииммааллььннууюю  
ддлляя  ссооггрреевваанниияя  ппооззуу..  ВВаамм  ннуужжнноо  ккаакк  ммоожжнноо  ссииллььннееее  ссжжааттььссяя,,  ууммееннььшшиивв  ттааккиимм  
ооббррааззоомм  ппллоощщааддьь  ссооппррииккооссннооввеенниияя  ттееллаа  сс  ввооддоойй..  

ЕЕссллии  ппррии  ккууппааннииии  уу  вваасс  ссллууччииллииссьь  ссууддооррооггии::  

11))  ППееррееввееррннииттеессьь  ннаа  ссппииннуу  ии  ппллыыввииттее  кк  пплляяжжуу..  
22))  ЕЕссллии  ввыы  оощщуущщааееттее,,  ччттоо  ссттяяггииввааеетт  ппааллььццыы  рруукк,,  ттоо  ссоожжммииттее  ккииссттьь  вв  ккууллаакк,,  
ссддееллааййттее  ррееззккооее  ддввиижжееннииее  вв  ннаарруужжннууюю  ссттооррооннуу  ии  ррааззоожжммииттее  ккууллаакк..  

33))  ЕЕссллии  ссввееллоо  ииккрроонноожжннууюю  ммыышшццуу,,  ттоо  вваамм  ннееооббххооддииммоо  ссооггннууттььссяя,,  ооббххввааттииттьь  
ррууккааммии  ссттооппуу  ссввееддеенннноойй  ннооггии  ии  ппооттяяннууттьь  ннаа  ссееббяя..  

44))  ЕЕссллии  ссввееллоо  ммыышшццыы  ббееддрраа,,  ттоо  ооббххввааттииттее  ррууккоойй  ллооддыыжжккуу  сс  ннаарруужжнноойй  ссттоорроонныы  
((ззаа  ппооддъъеемм)),,  ссооггннииттее  ннооггуу  вв  ккооллееннее  ии  ссииллььнноо  ппооттяяннииттее  ррууккоойй  ннааззаадд,,  кк  ссппииннее..  

55))  ССввееддееннннууюю  ссууддооррооггоойй  ммыышшццуу  ммоожжнноо  ууккооллооттьь  ллююббыымм  ооссттррыымм  ппррееддммееттоомм  
((ббууллааввккоойй,,  ннааккооннееччннииккоомм  шшннууррккаа  уу  ппллааввоокк  ии  тт..пп..))..  

66))  ЗЗааппооммннииттее,,  ччттоо  еессллии  ввыы  ууссттааллии  ппллыыттьь  --  ооттддооххннииттее  ««ллеежжаа  ннаа  ссппииннее»»..  
    

••  ЕЕссллии  ввыы  ооккааззааллииссьь  вв  ввооддее  ппооллннооссттььюю  ооддееттыымм,,  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  ииззббааввььттеессьь  оотт  
ттяяжжееллыыхх  ввеещщеейй..  ДДлляя  ттооггоо  ччттооббыы  ууддеерржжааттььссяя  ннаа  ппооввееррххннооссттии,,  ннее  ооббяяззааттееллььнноо  
ааккттииввнноо  ддввииггааттьь  ррууккааммии  ии  ннооггааммии..  ННееккооттооррыыее  ппррееддммееттыы  ттууааллееттаа  ммоожжнноо  



ииссппооллььззооввааттьь  вв  ккааччеессттввее  ппллааввссррееддссттвв..  ННааппррииммеерр,,  ссааппооггии,,  ппееррееввееррннууттыыее  ккввееррххуу,,  
ссууммккуу  иизз  ннееппррооммооккааееммоойй  ттккааннии  ии  ддррууггииее  ввеещщии,,  ккооттооррыыее  ллееггччее  ввооддыы..  

••  ИИммппррооввииззиирроовваанннныыйй  ссппаассааттееллььнныыйй  ккрруугг  ддееллааееттссяя  ддаажжее  иизз  ооббыыккннооввеенннныыхх  
ббррююкк..  ССннииммииттее  иихх  ии  ззааввяяжжииттее  ууззллоомм  шшттаанниинныы..  ППооссллее  ччееггоо  ззааппооллннииттее  ввооззддууххоомм  
ппооллууччииввшшииййссяя  ммеешшоокк..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм  ввыы  ууввееллииччииттее  ссввооюю  ппллааввууччеессттьь..  

••  ББыыввааюютт  ссллууччааии,,  ккооггддаа  вв  ввооддее  ввммеессттее  сс  ввааммии  ооккааззыыввааееттссяя  ггррууппппаа  ллююддеейй..  
ООссннооввннооее  ппррааввииллоо  вв  ппооддооббнноойй  ссииттууааццииии  --  ппооммооггааттьь  ии  ппооддддеерржжииввааттьь  ддрруугг  
ддррууггаа..  ССооббееррииттеессьь  вв  ккрруугг  ии  ппооддоожжммииттее  ннооггии..  ТТаакк  ввыы  ддооллььшшее  ссооххррааннииттее  ттееппллоо  вв  
ххооллоодднноойй  ввооддее..  

••  ДДооббррааттььссяя  ддоо  ббееррееггаа  ббууддеетт  ггооррааззддоо  ллееггччее,,  ппррииммеенниивв  ссллееддууюющщиийй  ссппооссообб..  
ННуужжнноо  ллееччьь  ннаа  ссппииннуу  ии  ввыыссттррооииттььссяя  ццееппооччккоойй..  ККаажжддыыйй  ннооггааммии  ддооллжжеенн  
ууддеерржжииввааттьь  ттооггоо,,  ккттоо  ввппееррееддии..  ППррии  ддввиижжееннииии  ррууккии  ввыыппооллнняяюютт  ффууннккццииюю  ввеессеелл..  

          ППааннииккаа  --  ооссннооввннааяя  ппррииччииннаа  ввссяяккооггоо  ррооддаа  ббеедд..  ННее  ссууееттииттеессьь  ии  ппооддууммааййттее,,  
ккааккииее  ппррееддммееттыы  ппооммооггуутт  вваамм  ббооллееее  ууввеерреенннноо  ддеерржжааттььссяя  ннаа  ввооддее..  

  
  ППооллееззнноо  ззннааттьь  ввссеемм::  

  

11))  ЕЕссллии  ввыы  ппооппааллии  вв  ссииллььннооее  ттееччееннииее  --  ннее  ббооррииттеессьь  сс  нниимм,,  ннее  
ппааннииккууййттее,,  аа  ссппооккооййнноо  ппллыыввииттее  кк  ббееррееггуу..  

  
22))  ННее  ппооддппллыыввааййттее  ббллииззккоо  кк  ккааттеерраамм  ии  
ссууддаамм,,  ччттооббыы  ппооккааччааттььссяя  ннаа  ввооллннаахх..  ВВ  
ббллииззии  сс  ннииммии  ввооззннииккааеетт  ттееччееннииее,,  
ккооттооррооее  ммоожжеетт  вваасс  ззааттяяннууттьь  ппоодд  ввииннтт..  
  
33))  ННее  ппррыыггааййттее  ((ннее  нныырряяййттее))  вв  ннееииззввеессттнноомм  вваамм  ммеессттее  --  ввыы  

ммоожжееттее  ззааццееппииттььссяя  ззаа  ккоорряяггуу,,  ууддааррииттььссяя  оо  ккааммннии  ииллии  ссввааюю  ии  ссллооммааттьь  шшееййнныыее  
ппооззввооннккии  ииллии  ппооттеерряяттьь  ссооззннааннииее..  
44))  ННее  ккууппааййттеессьь  вв  ннееттррееззввоомм  ссооссттоояяннииии..  

  
ННааддееееммссяя,,  ччттоо    ввыы  ззааппооммннииттее  ээттии  ннее  ссллоожжнныыее  ссооввееттыы  ннаа  ввссюю  жжииззнньь!!  

УУддааччннооггоо  вваамм  ооттддыыххаа  ннаа  ввооддее!!  

ППррааввииллаа  ппооввееддеенниияя  вв  ллооддккее  
••  ЛЛооддооччнныыее  ппррооггууллккии,,  ооссооббеенннноо  сс  ддееттььммии,,  ддааллееккоо  ннее  ббееззооббиидднныы..  ККааттааяяссьь  ннаа  
ллооддккее,,  ккаакк  ии  ннаа  ллююббоомм  ддррууггоомм  ввииддее  ттррааннссппооррттаа,,  ннааддоо  ббыыттьь  ооччеенньь  ввннииммааттееллььнныымм..  

••  ННее  ссттооиитт  ккааттааттььссяя  ннаа  ллооддккее  вв  ппллооххууюю,,  ооссооббеенннноо  ввееттррееннууюю  ппооггооддуу..  
••  ССааддяяссьь  вв  ллооддккуу,,  ннее  ттооррооппииттеессьь,,  аа  ггллааввннооее  --  ннее  ппееррееггрруужжааййттее  ееее..  
••  ИИззббееггааййттее  ввссттрреечч  сс  ббыыссттррооддввиижжуущщииммссяя  ввоодднныымм  ттррааннссппооррттоомм..  
••  ННее  ссттооиитт  ввссттааввааттьь  вв  ллооддккее  ииллии  рраассккааччииввааттьь  ееее..  
••  ООссооббеенннноо  ооппаасснноо,,  ккооггддаа  ууппррааввлляяюютт  ллооддккоойй  ннееттррееззввыыее  ввззррооссллыыее,,  аа  вв  ллооддккее  еессттьь  
ддееттии..  

  



ССппаассееннииее  ууттооппааюющщееггоо  

••  ЕЕжжееггоодднноо  вв  РРооссссииии  ннаа  ррааззллииччнныыхх  
ввооддооееммаахх  ггииббннуутт  оотт  1155  ддоо  2200  ттыыссяячч  ччееллооввеекк..  
ММнноожжеессттввоо  ннеессччаассттиийй  ссллууччааееттссяя  сс  ддееттььммии,,  
ккооттооррыыее  ннееррееддккоо  ббыыввааюютт  ппррееддооссттааввллеенныы  
ссааммии  ссееббее..  

••  ППооддппллыыввааяя  кк  ппооссттррааддааввшшееммуу,,  ннее  
ттеерряяййттее  ееггоо  иизз  ввииддаа..  ЕЕссллии  ууттооппааюющщиийй  
ааддееккввааттнноо  ррееааггииррууеетт  ннаа  ппррооииссххооддяящщееее  ии  
ннааххооддииттссяя  вв  ссооззннааннииии,,  ппооммооггииттее  ееммуу  
ддооббррааттььссяя  ддоо  ббееррееггаа,,  ппооддссттааввиивв  ссввооее  ппллееччоо..  

••  ЕЕссллии  оонн  уушшеелл  ппоодд  ввооддуу,,  ззааппооммннииттее  
ммеессттоо,,  ггддее  ээттоо  ппррооииззоошшллоо..  ННааббееррииттее  вв  
ллееггккииее  ппооббооллььшшее  ввооззддууххаа  ии  нныырряяййттее..  ООббннаарруужжиивв  ччееллооввееккаа,,  ххввааттааййттее  ееггоо  ззаа  ввооллооссыы  
ии  ттаащщииттее  ннаа  ппооввееррххннооссттьь..  ДДввииггааяяссьь  кк  ббееррееггуу,,  ссллееддииттее  ззаа  ттеемм,,  ччттооббыы  ллииццоо  
ппооссттррааддааввшшееггоо  ббыыллоо  ннаадд  ввооддоойй..  
ККооггддаа  ччееллооввеекк  ннее  ккооннттррооллииррууеетт  ссввооии  ддееййссттввиияя,,  оонн  ссууддоорроожжнноо  ццеепплляяееттссяя  ззаа  вваасс  ии  
ттяяннеетт  ннаа  дднноо..  ППооээттооммуу  ппррииббллиижжааййттеессьь  кк  ннееммуу  ссоо  ссттоорроонныы  ссппиинныы..  

••  ЕЕссллии  ууттооппааюющщиийй  ммеешшааеетт  вваамм  ддееййссттввооввааттьь,,  ооссввооббооддииттеессьь  оотт  ззааххввааттаа,,  ннееннааддооллггоо  
нныыррннуувв..  ЗЗааттеемм  ооббххввааттииттее  ееггоо  ггррууддннууюю  ккллееттккуу  оодднноойй  ррууккоойй  ии  ппллыыввииттее  кк  ббееррееггуу..  
ООббяяззааттееллььнноо  ппррииввллееккииттее  ввннииммааннииее  ооккрруужжааюющщиихх..  ППооппррооссииттее  иихх  ввыыззввааттьь  ""ссккооррууюю  
ппооммоощщьь""..  

••  ППооссллее  ттооггоо  ккаакк  ввыы  ввыыттаащщииллии  
ууттооппааюющщееггоо  ннаа  ббеерреегг,,  ннееммееддллеенннноо  
ппррииссттууппааййттее  кк  ддееййссттввиияямм  ппоо  
ввооссссттааннооввллееннииюю  ееггоо  ддыыххаанниияя  ии  
ссееррддццееббииеенниияя::  вв  ппееррввууюю  ооччееррееддьь  
ооссввооббооддииттее  ддыыххааттееллььнныыее  ппууттии  ччееллооввееккаа  
оотт  ввооддыы;;  ооббяяззааттееллььнноо  ооччииссттииттее  ееггоо  
ррооттооввууюю  ппооллооссттьь;;  ппррооввооддяя  ннееппрряяммоойй  
ммаассссаажж  ссееррддццаа,,  ннее  ооссттааннааввллииввааййттеессьь  ннии  
ннаа  ссееккууннддуу;;  ввддыыххааяя  ввооззддуухх  вв  ллееггккииее  
ппооссттррааддааввшшееггоо,,  ссллееддииттее  ззаа  ттеемм,,  ккаакк  
ппррииппооддннииммааееттссяя  ггррууддннааяя  ккллееттккаа..  

  


