
Правильное и 
своевременное оказание 

первой помощи 
пострадавшему зачастую 
является единственным 

шансом для него вернуться к 
жизни!

Первая 
помощь 

утопающему
При бледном тиПе 

утоПления: 

терять время на 
удаление воды из 

легких и желудка, если 
отсутствует Пульс на 

сонной артерии!

нельзя!

оставлять 
Пострадавшего без 

Присмотра, есть риск 
внезаПной остановки 

сердца!
самостоятельно 

Перевозить 
Пострадавшего, если 
есть возможность - 
вызвать скорую или 

сПасательные службы!

При истинном тиПе 
утоПления: 

"САНБЮЛЛЕТЕНЬ.ru"
(http://sanbyulleten.ru/) - готовые 

санбюллетени, презентации и буклеты.
Всё для санпросвет работы.

расПространяется бесПлатно

В случае чрезвычайного 
происшествия 

немедленно звоните 
по телефону вызова 
экстренных служб

"112"



а) извлечение пострадавшего из воды; 
б) очистить полость рта, надавить на 
корень языка; 
в) удалить воду из легких.

Проверка наличия 
пульса на сонной 
артерии.

Реанимационные 
мероприятия лучше 
проводить вдвоем.

Позвоните на 
"112" или "03".

Порядок оказания 
Помощи При бледном 

утоПлении

Порядок оказания 
Помощи При истинном 

утоПлении
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Перенести пострадавшего от 
воды на безопасное растояние.

Проверить реакцию зрачков на 
свет и пульс на сонной артерии.

При отсутствии пульса - 
приступить к реанимации.

При появлении признаков 
жизни - перенести 
пострадавшего в тепло, одеть в 
сухую одежду, дать теплое питье.

Позвонить на "112" или "03".

Перевернуть пострадавшего 
лицом вниз, очистить полость 
рта, резко надавить на корень 
языка, удалить воду из легких.

1

2 Проверить реакцию зрачков на 
свет и пульс на сонной артерии.

При отсутствии пульса - 
приступить к реанимации.3
При появлении признаков 
жизни - приложить холод к 
голове.
Позвонить на "112" или "03".5
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☑ кожа лица и шеи синюшного 
оттенка

☑ набухание сосудов шеи

☑ обильные пенистые выделения 
изо рта и носа

Признаки
 истинного утоПления

истинное утоПление
обычно случается в 

теПлой воде

бледное утоПление
обычно случается в 

холодной воде

Признаки
бледного утоПления

☑ нет сознания
☑ бледно-серый цвет кожи
☑ не реагирующие на свет широкие 
зрачки,  отсутствие пульса на сонной 
артерии
☑ часто "сухая", легко удаляющаяся 
пена в углах рта


