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Настоящая инструкция предназначена для предотвращения неблагоприятного 
воздействия на человека опасных факторов во время купания. 

Настоящая инструкция подлежит обязательному и безусловному выполнению. За 
нарушение инструкции виновные несут ответственность в административном и судебном 

порядке в зависимости от характера последствий нарушения. 
Соблюдение правил безопасной работы является необходимым условием 

предупреждения травматизма и несчастных случаев на воде. 

 

Раздел 1. Общие требования безопасности 

 
1.1. Инструкция содержит общие указания по безопасному поведению на воде. 

Настоящая инструкция распространяется на всех участников сплава. Требования настоящей 

инструкции являются обязательными, отступления от нее не допускаются. 
1.2. Опасными факторами во время купания являются: 

- физические (экстремальные природные явления; экстремальный рельеф дна; 
инженерные системы в местах купания; колючие и режущиеся растения; пресмыкающиеся, 
птицы и животные, способные нанести травму); 

- химические (вредные и опасные вещества, содержащиеся в воде); 
- биологические (болезнетворные микроорганизмы в воде; ядовитые растения, 

насекомые, пресмыкающиеся); 
- психофизиологические (напряжение внимания; эмоциональные нагрузки; паника).  
1.3. Все участники похода обязаны соблюдать правила безопасного поведения на воде. 

1.4. Все участники похода должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать 
доврачебную медицинскую помощь. 

 

Раздел 2. Требования безопасности перед началом купания 

 

2.1. Для купания детей во время походов, прогулок, экскурсий выбирается неглубокое 
место с пологим и чистым от свай, коряг, острых камней, водорослей и ила дном. Обследование 

места купания проводится взрослыми, умеющими хорошо плавать и нырять. Купание детей 
проводится под контролем взрослых. 

2.2. Перед началом купания детей проводится подготовка пляжа: 

- Границы участка, отведенного для купания отряда (группы), обозначаются вдоль 
береговой черты флажками. 

- На щитах развешиваются спасательные круги, "концы Александрова" и другой 
спасательный инвентарь. 

- Спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону границы плавания и 

удерживается в двух метрах от нее. 
2.3. По окончании подготовки пляжа дети группами выводятся на свои участки купания, 

инструктируются по правилам поведения на воде. 
2.4.За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение дежурными 

педагогом и медицинскими работниками. 

2.5. На площадке должны быть: 
- плавательные доски по числу детей; 

- резиновые круги по числу детей; 
- 2 - 3 шеста, применяемые для поддержки не умеющих плавать, плавательные 

поддерживающие пояса; 

- 3 - 4 ватерпольных мяча; 
- 2 - 3 электромегафона; 

- доска расписания занятий с учебными плакатами по методике обучения и технике 
плавания. 

2.6. Рекомендуется купаться не ранее чем через 1,5 часа после еды.  



 
 

Раздел 3. Требования безопасности во время купания 

 
3.1.Купание детей разрешается только группами не более 10 человек и 

продолжительностью не свыше 10 минут. Купание детей, не умеющих плавать, проводится 
отдельно от детей, умеющих плавать. 

3.2.Во время купания необходимо соблюдать правила безопасного поведения на воде: 

3.2.1. Детям разрешается купаться только в присутствии взрослых. 
3.2.2. Категорически запрещается купание в состоянии алкогольного опьянения.  

3.2.3. Начинать купание следует при температуре воды не ниже 18 градусов. 
3.2.4. Не следует входить в воду уставшим, разгоряченным или вспотевшим. 
3.2.5. Не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли или тина. 

3.2.6. Ни в коем случае не отплывайте далеко от берега на надувных матрацах, 
автомобильных камерах, надувных игрушках - подручное средство может оказаться 

неисправным, порваться, и ты внезапно окажешься в воде, а это очень опасно даже для 
умеющих хорошо плавать. 

 

Запрещается: 
- входить в воду или нырять после длительного пребывания на солнце (при охлаждении 

в воде наступает сокращение мышц, что может привести к остановке сердца), сразу после 
приёма пищи, в состоянии утомления, в состоянии алкогольного опьянения (спиртное 
блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий центр головного мозга); 

- заходить в воду, не умея плавать (особенно в глубоких местах), выше пояса; 
- находиться в воде, не умея плавать, на надувных матрацах, досках и брёвнах, лежаках, 

автомобильных камерах, так как ветром или течением их может отнести от берега; 
- нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, 

коряги; 

- проводить игры в воде, связанные с захватами; опасно подныривать друг под друга, 
хватать за руки, ноги, голову и другие части тела во избежание несчастных случаев и травм; 

пугать, сталкивать в воду или заводить на глубину не умеющих плавать; 
- «топить» друг друга; 
- пить воду из водоемов без соответствующей обработки; 

- купаться во время грозы; 
- подавать крики ложной тревоги. 

Во время купания детей на участке запрещается: 
- купание и нахождение посторонних лиц; 
- катание на лодках и катерах; 

- игры и спортивные мероприятия. 
 

 

Раздел 4. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

 

4.1. Если ты оказался в воде на сильном течении, не пытайся плыть навстречу течению, 
справиться с ним сил не хватит. В этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы 

постепенно приближаться к берегу. 
4.2. Если попал в водоворот, не пугайся, набери побольше воздуха, нырни и постарайся 

резко свернуть в сторону от него; 

4.3. Если у тебя свело судорогой мышцы, ложись на спину и плыви к берегу, постарайся 
при этом растереть сведенные мышцы. Не стесняйся позвать на помощь товарищей.  

4.4. Если свело мышцу бедра, то необходимо, согнув ногу в колене, сильно прижать 
руками пятку по направлению к седалищу. 



4.5. При судорогах мышц живота необходимо энергично подтягивать к животу колени 
ног. 

4.6. Если свело икроножную мышцу, следует согнуться, двумя руками обхватить стопу 

ноги и с силой потянуть ее к себе. Если судорога не прошла, повторите прием еще раз. Следует 
помнить, что работа сведенной мышцы ускоряет исчезновение судорог. 

4.7. Запутавшись в водорослях, не следует делать резких движений, а спокойно развести 
водоросли руками и выплыть на чистое место. Если запутались ноги, необходимо осторожно 
окунуться, руками разобрать водоросли. 

 

Раздел 5. Требования безопасности по окончании купания 

 
5.1.При появлении озноба следует немедленно выйти из воды  и сделать короткую, но 

энергичную пробежку по берегу. 

5.2. После купания важно тщательно вытереться насухо и отдохнуть в тени. 
5.3.Перерыв между купаниями должен быть не менее 3 – 4 часов. 

5.4.При получении травмы сообщить о случившемся сопровождающим или другим 
участникам, при возможности оказать себе первую медицинскую помощь. 

5.5. При необходимости и возможности оказать пострадавшему первую помощь и 

транспортировать пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
 

Раздел 6. Заключительные положения 

 

Ответственность за безопасность детей во время купания и методическое руководство 

возлагается на инструктора по плаванию и спасанию. 
 

Инструкция разработана  специалистом ОТ                                        
  


