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ИНСТРУКЦИЯ  № 17 
 

по спасению утопающих  

и оказанию первой помощи 

 

1.Общие требования 

1.1. Если человек захлебнулся, потерял ориентировку и находится в 
критическом положении, ему требуется оказание непосредственной помощи. 
Но чтобы ему помочь, нужно, во-первых, быть хорошим пловцом, во-вторых, 
владеть способами подплывания к тонущему и транспортирования его. 
1.2. Прежде чем броситься вводу, необходимо быстро снять с себя одежду, 
лучше всего входить в воду, если дно более или менее знакомо, прыжком 
головой вперед с плоским падением на воду, Если наблюдается сильное 
течение, нужно принять его в расчет и войти в воду так, чтобы течение не 
относило спасающего от тонущего. Передвигаться в воде следует быстро , но 
экономно, чтобы сохранить силы для спасения тонущего. Голову следует 
держать слегка приподнятой, чтобы была возможность наблюдать за 
тонущим. 
1.3. Если тонущий сохраняет ориентировку, то спасающий подплывает к нему, 
захватывает под мышку и транспортирует одним из описанных ниже 
способов. Но если он потерял ориентировку, то есть опасность, что он будет 
цепляться за спасающего, мешая ему. В этом случае следует приближаться к 
нему сзади, затем подхватить под мышки и захватить так, чтобы его лицо 
находилось над поверхностью воды. Ноги спасающего работают брасом. 
После этого нужно дать ему немного успокоиться и затем начинать 
транспортировку. 
1.4. Если тонущий барахтается, поворачивается в разные стороны так, что 
сзади к нему невозможно приблизиться, следует подплыть к нему на 
расстояние 1,5-2 м, а затем нырнуть и вынырнуть у него за спиной, взять за 
бедро и талию и подтолкнуть вверх, одновременно поворачивая спиной к 
себе. 
Если тонущий лежит на дне, нужно искать его с открытыми глазами, потом 
взять и транспортировать одним из описанных ниже способов. 
 
2. Способы транспортировки тонущего 
 



Описанные ниже способы подойдут для спасения человека ослабевшего, 
но сохранившего способность к ориентировке и управлению своими 
движениями. 

 
2.1 . Спасающий передвигается брассом, тонувший лежит на воде позади 
него, положив кисти выпрямленных рук ему на плечи. 
 
2,2. Спасающий передвигается лежа на спине, работая ногами брассом, 
вытянутые руки поддерживают голову тонущего, охвати в кистями его 
подбородок. Тонувший лежит на спине (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Транспортировка утопающего способом брасс ( вид сбоку) 

 

2.3. Спасающий передвигается на правом боку, работая ногами и правой 
рукой. Левая рука поддета под левую подмышку тонущего, а кисть 
обхватывает подбородок (рис. 2). 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Транспортировка утопающего способом на боку (вид сверху) 

 

Если спасаемый потерял ориентировку и мешает спасающему 

сопротивлениями, можно применить следующий способ: 
2.4. Спасающий плывет на правом боку, работая ногами и правой рукой, 
левая рука поддета спереди под левую подмышку тонущего, правая рука 
которого отведена за спину. Спасающий удерживает его за эту руку, взяв за 
основание предплечья (рис. 3) или немного выше локтя. 
 

 

                                                                  

 

 

 

 

Рис. 3. Транспортировка утопающего способом на боку (вариант с захватом за 



руку тонущего) 

В том случае, если тонущий уже погрузился под воду, то отыскав его, следует 
взять его за руку или за голову и сильно оттолкнуться от дна. Если дно еще 
далеко, следует сделать сильный гребок ногами брассом и всплывать, работая 
ногами и свободной рукой. 

3. Способы освобождения от захватов тонущего, потерявшего 
ориентировку 

3.1. Способы освобождения тонущего, потерявшего ориентировку 
применяются в тех случаях, когда потерявший ориентировку человек 
мешает спасающему, судорожно хватаясь за него. Прежде всего, 
спасающий должен помнить о сохранении полного хладнокровия и 
присутствия духа. Владея приемами захватов, можно легко выйти из этой 
ситуации. Когда спасающий поддается и сам начинает беспорядочно 
барахтаться, он и сам может оказаться в положении утопающего. 
Применяя различные способы освобождения от захватов, следует 
помнить, что тонущий инстинктивно стремиться вверх и способен 
удерживаться за такие предметы, которые могут послужить ему опорой, 
Поэтому в большинстве случаев достаточно просто начать уходить вниз, 
чтобы тонущий отпустил захват. 
3.2. В некоторых случаях можно вообще не освобождаться от захвата, 
например, если тонущий держит спасающего за предплечье одной руки. В 
этом случае можно лечь на противоположный бок, вытянуть вдоль тела 
руку, за которую держится пострадавший и плыть на боку в нужном 
направлении, увлекая его за собой, работая ногами, как в брассе или кроле, и 
выполняя гребки свободной рукой. Если захват тонущего мешает его 
транспортировке, от него следует освободиться одним из перечисленных 
ниже способов: 
3.2.1. Захваты за руки: 
• За обе руки спереди. Следует резко согнуть или выпрямить руки, 
поворачивая их против больших пальцев рук тонущего (рис. 4). 

 

 

 

 

Рис. 4. Захват за обе руки спереди 

• За обе руки сзади. Сгруппироваться, погрузиться с головой, вытянув 
руки назад, подошвами ног упереться в грудь тонувшего. После этого следует 
мягко, но сильно оттолкнуться ногами, уходя наискось вниз и толкая 
тонувшего назад - вверх. 

 

 



 

 
2. Захваты на туловище: 
• Спереди над руками. Следует уходить вниз, разводя локти в стороны ( 
рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Захват спереди над руками 

•    Спереди под руками. Ладонь одной руки кладется на подбородок 

тонувшего и осторожно отгибать его голову назад, другая рука удерживает 

его за талию (рис.6) 

 

 
 
 

 
Освобождаясь от захвата и уходя вниз, следует подталкивать тонущего 
вверх и стараться повернуть его к себе спиной. В том случае, если 
освободиться не удается, нужно отталкивать голову тонущего двумя 
руками, упираясь ладонями в его подбородок. 
• Сзади над руками. Разводя локти в стороны уходить вниз. 
• Сзади под руками (рис. 7). Отогнуть большие пальцы рук тонущего, 
развести его руки  в  стороны.  Уходя  вниз,  повернуться  к  нему лицом.   
После  этого,  взяв утопающего за талию или бедра, подталкивая вверх, 
повернуть его к себе спиной. 

 

 

 

Рис. 6. Захват спереди под руками 



Рис. 7. Захват сзади под руками 

 

3.   Захваты за шею: 
•     Спереди   за   шею.   Прижимая   подбородок   к   груди   и   сталкивая   
вверх   руки утопающего, уходить вниз (рис. 8). 

 

Рис. 8. Захват спереди за шею 

• Сзади за шею. Отогнуть большие пальцы рук тонущего, прижать свой 
подбородок к груди, уходить вниз, сталкивая его руки вверх. Заканчивая 
прием, повернуться лицом к тонувшему и развернуть его спиной к себе. 

4. Оказание помощи потерявшему сознание 

          В силу длительной асфиксии (удушья), а также психического шока 
тонувший может потерять сознание и даже выглядеть умершим. Но вовремя 
оказанная помощь возвратит человека к жизни. Если есть возможность, 
нужно как можно скорее оповестить о несчастном случае службу 
«Скорой помощи», когда пострадавшего еще только буксируют к берегу. 
В любом случае доврачебная помощь должна быть оказана немедленно. 
Когда тонувший окажется на суше, в первую очередь нужно очистить его рот 
от воды, ила и грязи, а затем освободить его легкие от воды. Это делается 
следующим образом. Человек,   оказывающий   помощь,   становиться   на  
колено   левой   ноги.   Пострадавший кладется на его правое бедро лицом 
вниз так, чтобы он опирался на бедро нижним отделом грудной клетки, а 
верхняя часть туловища и голова свисали вниз. Спасающий кладет ладони 
своих рук на основание его ребер и нажимает на них, сдавливая грудную 
клетку, сжимает ее и выдавливает воду из легких. Второй человек, 
помогающий ему, при помощи пальцев, обернутых платком, очищает рот 
пострадавшего от грязи и ила. Рот пострадавшего должен быть все время 
открыт (рис. 9). 

 

 

 

 



Рис. 9. Освобождение дыхательных путей от воды 

         Когда желудок и легкие пострадавшего будут очищены от воды (все 
делается очень быстро!), нужно немедленно приступить к искусственному 
дыханию. Нужно позаботиться о согревании пострадавшего. Для этого с 
него снимают мокрую одежду, вытирают, укладывают на подстилку, 
накрывают ноги и туловище. Еще лучше одновременно с искусственным 
дыханием делать массаж, растирание ног и туловища. Лучше, чтобы это 
делали несколько человек. 
        Искусственное дыхание делается изо рта в рот, а если челюсти 
пострадавшего судорожно сжаты - из рта в нос. Голову пострадавшего 
запрокидывают до отказа. Одной рукой удерживают рот пострадавшего 
открытым, а другой - плотно зажимают ему нос. Сделав глубокий вдох, 
наклоняются над пострадавшим и равномерно вдувают ему воздух в рот, 
стимулируя искусственный вдох. Выдох происходит пассивно, можно 
слегка надавить на грудную клетку. Если искусственное дыхание делается 
ребенку, взрослый не должен набирать полные легкие: чем младше ребенок, 
тем меньше воздуха ему требуется. Вдувания следует повторять каждые 4-5 
секунд. Искусственное дыхание следует продолжать до появления 
самостоятельного дыхания у пострадавшего (иногда это может длиться очень 
долго - часами) или до появления врача и его распоряжений. 
Делая искусственное дыхание, необходимо проследить за пульсом. Если он 
не прощупывается, искусственное дыхание следует сочетать с массажем 
сердца. Массаж делается следующим образом: кисти рук кладутся одна на 
другую, с их помощью проводятся толчкообразные надавливания на 
грудную клетку. Соблюдается следующее сочетание: 4-5 надавливаний с 
интервалом в одну секунду, затем 1-2 вдувания воздуха в легкие. 
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