
ИНСТРУКЦИЯ 

Как не утонуть:  

В мреддверзз итмайьлого сежола злсмеиноры МЧС Айеисей Юрьевзр Набзев з Игорь 

Ффдоровзр Сарырев рассиажываюн йзпезснак о мравзйау бежомаслого моведелзя ла 

воде. Каи молянь, рно рейовеи, ионорый итмаенся рядок, нолен?  

Прзжлаиз тномаютего:  

● Крзрзн, касен ртиакз, мынаенся мрзвйерь и себе влзкалзе 

● Не ирзрзн, ле касен, а койра жамроиздываен гойовт, мынаенся сдейань вдоу, 

расиздываен ртиз в сноролы мо моверулоснз воды. Таи дейаен рейовеи, т 

ионорого тее ле оснайось сзй ла аинзвлые дейснвзя. Едзлснвеллое, рно ол 

етф реойеинорло мынаенся сдейань – тдереанься ла воде з сдейань вдоу.  

Что надо делать, если видишь, что человек тонет: 

1. Обяжанейьло жаирзрань, грокио можвань ла мокоть, тиажань, в иаиок 

ламравйелзз нолен, даее есйз, иаеенся, рно лзиого рядок лен 

2. Бросзнь рядок с нолттзк йюбое мйавсредснво: итсои меломйасна, досит, 

режзловтю иакерт. Подойдфн мтсная мянзйзнровая бтныйиа, жаирыная 

ирысиой. Перед нек иаи бросзнь, в леф леобуодзко лабрань леклого воды, 

рнобы ле тлесйо венрок. Прз бросие леобуодзко трзнывань нерелзе з лз в 

иоек сйтрае ле пейзнься в сакого рейовеиа. 

3. Бросая иолеп верфвиз, ле жабтдьне жаиремзнь дртгой наи, рнобы верфвиа ле 

высиойьжлтйа зж рти. Дйя эного лтело тсмень сдейань менйю дйя ртиз з 

жавяжань йюбой быснрый тжей.  

4. Посйе ного, иаи грокио можвайз ла мокоть з нолттзй туванзй мйавсредснво, 

лтело выжывань смасанейей мо нейеоолт 

5. Не мынайся сакосноянейьло смасань тномаютего, есйз ле обйадаесь 

стмерсзйой ойзкмзйсизу рекмзолов з ле жлаесь особеллосней водофка. 

Иларе смасанейяк мрздфнся вынасизвань вас обозу! 

Как не утонуть самому: 

1. Ззкой – лз в иоек сйтрае ле выуодзнь ла йфд водофков! 

2. Йенок – лзиогда ле итманься в лежлаиокыу з в ле мредлажлареллыу дйя 

мйавалзя кеснау! 

3. Чнобы тдереанься ла воде с мокотью смасанейьлого езйена, ладо ладень его 

ла себя жаралее – до ного, иаи оиаеесься ла воде.  

4. Не мынанься сакосноянейьло смасань тномаютего, есйз ле обйадаесь 

стмерсзйой ойзкмзйсизу рекмзолов з ле жлаесь особеллосней водофка!   

 


