Инспекторский участок г. Таруса
ГИМС МЧС России по Калужской области
Прочти сам, передай соседу, расскажи знакомым!

Оказание помощи пострадавшим на воде

Используйте для спасения любые
подручные средства

Поднимайте тонущего из воды
только с кормы лодки

Не позволяйте тонущему схватить Вас
При «буксировке» утопающего следите
за тем, чтобы его голова всё время
находилась над водой

Не отплывайте от перевернувшейся лодки,
толкайте её к берегу или ждите помощи

Не оставляйте попыток достать со дна
тонущего в течение не менее 10 минут

Доставив пострадавшего на берег,
очистите ему полость рта и удалите
воду из дыхательных путей, лёгких и
желудка

ПОМНИТЕ! Несчастного случая не произойдет,
если строго соблюдать правила поведения на воде!

При чрезвычайных ситуациях звонить - 01; с сот. тел. - 112,
ИУ г. Таруса ГИМС МЧС России по Калужской области: 8(48435)-2-57-51

Инспекторский участок г. Таруса
ГИМС МЧС России по Калужской области
Прочти сам, передай соседу, расскажи знакомым!

1. Перед тем как сесть в лодку, надо:
- убедиться
в
ее
исправности
и
прочности, обязательно проверить, на
месте
ли
весла,
уключины,
спасательные средства (круг или
жилет), черпак для отлива воды.
2. Производить посадку в лодку следует по
одному человеку, ступая на середину
настила лодки, равномерно рассаживаясь на сиденья относительно
бортов. Нельзя перегружать лодку.
3. Чтобы избежать опрокидывания лодки во
время движения нельзя ходить, меняться
местами, садиться на
борта, подставлять
борта лодки волнам
4. Сидящий «на вёслах» должен быть
особенно внимательным, чтобы не удариться
о борт другой лодки при
прогулке на
водных объектах.
5. Гребная лодка во всех случаях должна уступать дорогу моторным
и парусным судам.
6. Ни в коем случае нельзя допускать шалости во время движения
лодки – это опасно для жизни!
7. З апрещается переходить с одной лодки
на другую, раскачивать, купаться и нырять
с нее, особенно, если в лодке есть не
умеющие плавать.
8. Помогая утопающему или
плавающему на воде с лодки, надо
избегать резких движений и стараться
удерживать равновесие лодки, чтобы не
«зачерпнуть» воду бортом.
9. В случае опрокидывания - следует держаться за борта лодки и,
не наклоняя лодку на одну сторону, стараться общими усилиями
толкать её в сторону берега.
Запрещается «выход» на воду при высоте волны выше 25см
ПОМНИТЕ! несчастного случая не произойдет,
если строго соблюдать правила поведения на воде!
При чрезвычайных ситуациях звонить - 112

