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Помощь утопающему 

Как узнать, что человек тонет? Когда человек тонет, его тело, как правило, стоит в 

воде вертикально, голова то и дело скрывается в воде. Тонущий человек судорожно 

взмахивает руками, а потом взмахи вовсе прекращаются. 

Ваши действия: 

1. Если есть лодка, подплывите на ней к тонущему и затаскивайте его через корму, 

чтобы лодка не перевернулась. 

2. Если лодки нет, доберитесь до тонущего вплавь. 

3. Приблизившись, обхватите его сзади за плечи, чтобы он не мог вцепиться в вас. 

Тогда вы лишитесь возможности двигаться и можете утонуть вместе с ним. 

4. Если тонущий продолжает судорожно цепляться за вас, сковывая ваши 

движения, возьмите его одной рукой под подбородок и подтащите к себе, чтобы его 

голова оказалась вровень с вашей, лицом вверх. 

5. Локтем той же руки крепко зажмите его плечо, чтобы помешать ему повернуться, 

и продвигайтесь к берегу на боку или на спине. 

6. Если утопающий находится без сознания, тащите его к берегу, взяв рукой под 

подбородок, чтобы его лицо постоянно находилось над поверхностью воды. 

7. При сильном течении воды обхватите тонущего одной рукой поперек груди, 

поддерживая его голову над водой. 

Меры предосторожности при спасении утопающего 

1. В холодной воде не снимайте с себя одежду, чтобы избежать переохлаждения 

организма. Следует сбросить только обувь и вытащить всё из карманов. 

2. Следите, чтобы утопающий в панике не хватался за вас. Если этого не удастся 

избежать, примените специальные приемы освобождения: 

- если он схватился за вашу ногу, быстро опустите ее, одновременно приняв 

вертикальное положение. Поднимите другую ногу и, упершись ею в плечо или грудь 

утопающего, оттолкнитесь от него, откинувшись назад всем телом; 

- если тонущий обхватил вас спереди, возьмите его обеими руками под мышки и, 

приподняв, оттолкните от себя; 

- если он обхватил вас сзади за шею, опустите голову как можно ниже, чтобы его 

руки не сомкнулись у вас на горле. Крепко сожмите запястье той его руки, которая 

находится выше, и резко дерните вперед, приподнимая другой рукой его локоть. 



Оказавшись, таким образом, у него за спиной, вы заблокируете одну из его рук. 

3. В крайнем случае, погружайтесь с головой в воду и, вынырнув за спиной 

утопающего, крепко обхватите его за плечи. 

4. Постарайтесь успокоить паникующего человека и внушить ему, что он спасется 

только в том случае, если будет вам подчиняться. 

Первая помощь пострадавшему на берегу 

Для удаления жидкости из дыхательных путей надо положить пострадавшего на 

согнутую в коленном суставе под прямым углом ногу оказывающего помощь так, чтобы 

голова пострадавшего оказалась ниже туловища лицом вниз. Затем следует сильно нажать 

на нижний отдел грудной клетки в области нижних ребер. После этого, используя марлю, 

носовой платок или другие подручные средства, освободить полость рта от остатков воды 

и пены. 

Если раскрытие рта затруднено, оказывающий помощь должен положить 

указательные пальцы обеих рук на углы нижней челюсти и, упираясь большими пальцами 

обеих рук в верхнюю челюсть, выдвинуть нижнюю вперед. Затем быстро перевести 

большие пальцы под подбородок и оттянуть его книзу. Открыв рот, проделать все 

манипуляции по очистке полости рта и закреплению языка. Для фиксации языка можно 

использовать кусок бинта или платок, концы которого завязывают на затылке. 

Целесообразно также освободить грудную клетку, для чего снимают с пострадавшего 

одежду до пояса. Этим завершается первый этап оказания первой медицинской помощи 

при утоплении – восстановление проходимости дыхательных путей. Следует помнить, 

чем меньше времени он длится, тем больше шансов на успех. 

Если эти мероприятия завершены, а пострадавший не дышит, срочно приступают к 

проведению искусственного дыхания, а при необходимости и непрямого массажа сердца. 

 


