Правила поведения и управления надувными лодками на воде

Важным условием безопасности на воде является строгое соблюдение правил катания на  надувной лодке.
1. Нельзя выходить на озеро, реку на неисправной и полностью не оборудованной надувной лодке. Перед посадкой в надувную лодку надо осмотреть ее и убедиться в наличии весел, руля, уключин, спасательного круга и черпака для отлива воды.
2. Посадку в надувную лодку производить осторожно, ступая посередине настила. Садиться на банки (скамейки) нужно равномерно.
3. Ни в коем случае нельзя садиться на борт надувной лодки, пересаживаться с одного места на другое, а также переходить с одной надувной лодки на другую, раскачивать надувную лодку, купаться и нырять с нее.
4. Гребная надувная лодка во всех случаях должна уступать дорогу паровым, моторным и парусным судам. Обгонять друг друга можно только по правилам, установленным в данном районе катания. Запрещается: катание детей до 16 лет без сопровождения взрослых, перегружать надувную лодку сверхустановленной нормы, пересекать курс катеров, близко подходить к ним, пользоваться надувной лодкой лицам в нетрезвом виде.
5. Особенно опасно подставлять борт своей надувной лодки параллельно идущей волне, надо «резать» волну носом надувной лодки поперек или наискось. Необходимо помнить, что соблюдение мер предосторожности - главное условие безопасности на воде.
6. Если надувная лодка опрокинется, в первую очередь надо оказывать помощь тем, кто не умеет плавать. Держась за ее борт, нужно общими усилиями толкать ее к берегу и одновременно звать на помощь. Помните, что перевернутая надувная лодка держится на воде и может служить хорошим спасательным средством.

Первая помощь людям, потерпевшим бедствие на воде.

1. Вытащив на берег, осмотреть потерпевшего: рот и нос могут быть забиты тиной или песком. Их надо немедленно очистить (пальцами, повернув человека на бок).
2. Положить пострадавшего животом на свое колено (голову свесить лицом вниз) и, сильно нажав, выплесните воду из желудка и дыхательных путей.
3. Уложить пострадавшего на спину, расстегнуть ему пояс и верхние пуговицы и начать делать искусственное дыхание.
4. Встать на колени слева, максимально запрокинуть голову утонувшего (это очень важно!), и, сместив челюсть вниз, раскрыть ему рот.
5. Сделать глубокий вдох, приложите свои губы к губам пострадавшего (рекомендуется через платок или марлю) и с силой выдохнуть воздух. Ноздри пострадавшего при этом надо зажать рукой. Выдох произойдет самостоятельно.
6. Если у пострадавшего не бьется сердце, искусственное дыхание надо сочетать с непрямым массажем сердца. Для этого одну ладонь положить поперек нижней части грудины (но не на ребра!), другую ладонь - поверх первой накрест.
7. Надавить на грудину запястьями так, чтобы она прогнулась на 3-5 сантиметров, и отпустить.
8. Прогибать нужно сильно, толчком, используя вес своего тела. Через каждое вдувание воздуха делать 4-5 ритмичных надавливаний.
Нельзя прекращать меры по реанимации до прибытия «скорой помощи».
Соблюдая меры безопасности при купании и нахождении на воде, мы сохраним человеческую жизнь, которая бесценна!


