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l ,::., , :, flа 060рчдOванных пляжаL rде
8 спучае t8ды вам пOмOгут спасатели,
8 непрOвереннOм вOдOеме мOrут быIь
sOдовOрOты, fлубOкие пмь!, гусlые 80дOрOсли,
хOлOдкые ключи. хOряги, сильнOе течен$€.
захламленвOе дн0, чт0 Mo)i(eT лриýести х
травне, а шыряние - к гибели.
," ,_-._:"... c,)l|- ,, , .la,.|. ,.,.,G'
,,,,:,.ta,
,..,.
L _-. , i;- , , . " - . it|._...ii.1..tl-,\r,;
(не исхлючён спазм дь!хательных путеи.
*хOлOдOвOЙ шок.)i сразу лOсле при8tttа пиUlи
{мOхет вOзнихtlуть спазм ж8лудка и tlачаться
,:.

рвOта); в сOстOянии утOмлOtlия,
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при переOхлаждении мOrут вOзllикнуть
еvдOрOrхi лрOизOйтх 0станOвка дыхания,
пOт8ря сDзflания.
Л jl i! 1. l tl _tlli,,,: l, D .l л.,, 1.\.a'i.i,|_ :J |,j l l, \ l,.i, -,
l| .,,,, ,-i,,.,,,ila даit<е flе6oльlлая дOза спиртнOr0
вызывает наруш8ние хOOрдинацих
движений,
i-,
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затянуть под днише. 8инты; ударить
60ртOм, захлестfiуть вOлпой,
MO)i(eт
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у}lsсти их далех0 0т береrа.
"t 1{,, ,":,:, ,,,ti',: i._l ._ij,i,,._\!-l. l1,,11-I,.:,
I ,:, ,,",i.,э,i,,_-, уетанOвленпые s местах

для хупания, 0ни предупрsждают: дальний
заплыв _ зт0 пер8Oхлахдение, мышечнOе
переуIOмле ие, судOрOги, rибель.
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не пуrайте другцх, не пOда8айте лOжltыI
сиrналOв бедствия.

}

Если вас подхватип0 т8чение
реки, двиrайтесь п0 диаrOпали
к блихайшему берегу.

t':

}

Еслlt вы полали в вOдOвOрOт, пе теряйтесь: наберите побольше вOздуха
8 легкие, пOrрузит8сь 8 вOду и, сдела8
силь ыИ рывок в стOрOну, выплывайIе.
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хЪтерайllлодкам]
плOтам; не

}

ниt: вас

Если у вас свело 0rу, пOrрузи"
iесь с rOлOвой в вOду и. распря-

мив нOfу, с силOй рухOй пOтя8ите на себя ступiю за
60льшой пзлец.
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GтрOrOе GOблюдsнl|8 правил
пOведенпя на вOде;
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Умение нG тOльк0 плаВать,
н0 и 0казать пOмOщь
тOваршщу, пOпавшему в беду
Не заходите

и'*i|

в

,t/li,,

вOду в сOстOянtj|и

алкOгOльнOг0 опЬяненШя

Не оставляйте

петей

вOды без приGмOтра
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гУ !rчс РOссхи
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