
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ УТОПЛЕНИИ. 

 
Во время занятий могут произойти самые непредвиденные случайности. В таких случаях 

необходимо немедленно оказать помощь пострадавшему. 

1. 

1.1. Помощь пострадавшему можно оказать, бросив ему поддерживающее средство - 

спасательный круг, доску, другие предметы, держась за которые он может оставаться на 

поверхности воды до тех пор, пока не подплывет кто-либо из взрослых. 

1.2. Зацепив плавающий предмет шестом, его вместе с пострадавшим можно подтянуть к бортику 

бассейна. 

2. 

2.1. Если пострадавший, захлебнувшись, скроется под водой, надо быстро, сохраняя 

самообладание, действовать: 

всем учащимся выйти из воды; 

вытащив пострадавшего, немедленно приступить к проведению искусственного дыхания; 

вызвать врача скорой помощи. 

2.2. Рот пострадавшего следует открыть, очистить его от слизи и воды. 

2.3. Чтобы удалить воду из дыхательных путей, желудка и рта, пострадавшего кладут на согнутое 

колено животом таким образом, чтобы голова и ноги свешивались вниз. 

Выливанию воды наружу помогают легкие нажатия на спину или поглаживания по спине вниз, а 

также легкие постукивания по спине или надавливание между лопаток. 

2.4. Затем пострадавшего укладывают на ровную поверхность на спину и встав на колени, сбоку, 

запрокинув ему голову, приступают к искусственному дыханию. Для этого одной рукой 

удерживают голову, пострадавшего в запрокинутом положении и зажимают ему нос. Другой 

рукой поддерживают рот пострадавшего приоткрытым, надавливая на подбородок. Затем, делая 

глубокий вдох, равномерно вдыхают воздух ему в рот, добиваясь, таким образом, появление у 

него вдоха. Выдох происходит у него за счет спадания грудной клетки. В это время оказывающий 

помощь совершает вдох и снова вдувает воздух в рот пострадавшему. В случае если челюсть 

разжать не возможно, то следует проделывать искусственное дыхание изо рта в нос. Вдувание 

воздуха в нос должно быть достаточно энергичным. Голова пострадавшего должна быть сильно 

запрокинута. В противном случае воздух попадет в желудок. Вдувание рекомендуется повторять, 

каждые 4-5 сек. 

 

3. 

Выполняя искусственное дыхание, следует проверять пульс пострадавшего. если он не 

прощупывается, то следует делать массаж сердца. 

3.1. Кисти рук кладутся одна на другую ладонями вниз на середину грудины и производят 4-5 

толчковообразных надавливаний на грудную клетку. Интервалы между надавливаниями 

составляют, 1 сек. Надавливать на середину группы следует сверху вниз быстрыми и достаточно 

сильными движениями. При оказании первой помощи необходимо сохранять полное спокойствие.  
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