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Snorkelling and diving signals
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– When snorkelling or diving it is vital to know which signals to use, including:

Are you ok?
您没事吧？
您沒事吧？
Est-ce que ça va ?
Alles OK?
Stai bene?
大丈夫ですか？
¿Está bien?
Är du OK?
Bạn có bình an hay
không?
Ты в порядке?
괜찮습니까?

I am ok but I need help
我没事，但需要帮助
我沒事，但需要幫助
Je vais bien, mais j’ai besoin d’aide
OK, brauche aber Hilfe
Sto bene ma ho bisogno di aiuto
私は大丈夫ですが助けが必要です
Estoy bien pero necesito ayuda
Jag är OK men jag behöver hjälp
Tôi bình an nhưng cần được giúp đỡ
Я в порядке, но мне нужна
помощь
괜찮지만 도움이 필요합니다

I am ok
我没事
我沒事
Je vais bien
Alles OK
Sto bene
私は大丈夫です
Estoy bien
Jag är OK
Tôi bình an
Я в порядке
괜찮습니다

Distress needing help
遇险需要帮助
遇險需要幫助
Détresse nécessitant de l’aide
Notfall, brauche Hilfe
Sto male e ho bisogno di aiuto
苦しいので助けが必要です
En peligro, necesito ayuda
Nödläge och behöver hjälp
Lâm nạn cần được giúp đỡ
Тревога, мне нужна помощь
도움이 필요한 위험 상황

Flotation device options – To make sure you are safe in the water, please:

6

Wear a snorkel vest
穿上浮潜马甲
穿上浮潛背心
Porter un gilet de plongée avec tuba
Tragen Sie eine Schnorchelweste
indossare un giubbotto per lo
snorkelling
スノーケルベストを着用する
Utilice un chaleco de buceo en
superficie
Ha på dig en snorklingsväst
Mặc áo lặn sử dụng ống thở
Ныряйте с жилетом безопасности
스노클링 조끼 착용

Snorkel with a buddy
与友伴一起浮潜
與友伴一起浮潛
Faire de la plongée avec tuba avec
un ami
Schnorcheln Sie zusammen mit einem
Partner
fare snorkelling con un amico
バディと一緒にスノーケリングする
Bucee con un compañero
Snorkla med en partner
Lặn sử dụng ống thở với người lặn
đồng hành
Ныряйте с напарником
친구와 함께 스노클링

Use a noodle or a life ring
使用浮条或救生圈
使用浮條或救生圈
Utiliser un flotteur ou une bouée de
sauvetage
Benutzen Sie eine Schwimmnudel
oder einen Rettungsring
Usare un tubo galleggiante o salvagente
浮き棒または浮き輪を使用する
utilice un tubo de flotación o
salvavidas
Använda en flytorm eller livring
Sử dụng dây hay phao cứu hộ
Воспользуйтесь спасательным
кругом или брусом
누들이나 구명 부환 사용

Join a guided tour
参加由导师带领的浮潜团
參加由指導員帶領的浮潛團
Vous joindre à un tour organisé
Schließen Sie sich einer geführten
Tour an
unirvi a un tour guidato
ガイド付きツアーに参加する
Realice un paseo con guía
Delta i en guidad tur
Tham gia chuyến tham quan có người
hướng dẫn
Присоединитесь к группе под
руководством инструктора
가이드 투어에 참여

Russian

Информация для
Safety
information forводолазов
certified divers
сертифицированных

Медицинская декларация для
Medical
declaration
for resort diving
погружения
на курорте

Сертифицированные водолазы обязаны нырять безопасно и несут ответственность за
соблюдение инструкций, полученных на брифинге по погружению с аквалангом.
Как водолаз, вы несете ответственность за соблюдение соответствия критериям медицинского и
физического здоровья. Вы должны уведомить своего инструктора, если страдаете какими-либо
заболеваниями, перенесли травму или принимаете выписанное врачом лекарство.
Пожалуйста, прочитайте эту информацию и поговорите со своим инструктором или гидом, если
у вас есть опасения по поводу погружения.

Должна быть заполнена и подписана водолазом на территории курорта
Заполнение этой формы предписано законом, чтобы человек получил разрешение на
подводное погружение на территории курорта.
Личные данные

Сертифицированные водолазы должны:
•	
cледовать указаниям своих инструкторов или гидов
•	
получить от своих инструкторов план погружения и информацию об условиях на объекте и
каких-либо опасностях
• всегда нырять с напарником или гидом и держаться вместе
• регулярно проверять остаток воздуха у себя и напарника
• иметь представления о границах объекта и погружаться только на глубину,
соответствующую уровню подготовки.

Удостоверьтесь, что вы:
•	
знаете, где расположена база
• внимательно ознакомились с правилами экстренных ситуаций, таких как: подводная
эвакуация, сигнал тревоги, действия в случае потери связи с напарником и спасательная
операция
• знаете, как пользоваться сигнальными устройствами, такими как надувной буй в форме
сосиски, и знаете, где они расположены
• видите своего напарника и можете приглядывать за ним
• умеете пользоваться всем оборудованием для ныряния, что берете с собой
• выполните остановку безопасности в конце вашего сеанса ныряния.

До начала и в процессе погружения необходимо учесть следующее:
• океанические подводные течения
• глубину воды
• видимость под водой
•	
подводный ладшафт и морскую фауну
• безопасность входа и выхода из воды.

Водолазы должны иметь в виду следующие риски:
• возможность того, что закончится запас воздуха
•	
декомпрессионная болезнь от частых погружений
• «азотный наркоз» при погружении на большие глубины и необходимость перемещения в
более мелкие участки, если это произойдет
• авиа-перелеты или посещение возвышенных мест после ныряния.
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Мы надеемся, что вы насладитесь погружением в красивых водах Квинследа.
Поговорите со своим инструктором или руководителем группы, если у вас есть вопросы.

Фамилия
Адрес
Телефон

Имена
Дата рождения

Пол: Мужской

Страдали ли вы в прошлом, или страдаете в настоящее время следующими
заболеваниями:
Астма, трудности с дыханием
Нарушения головного мозга, нервной системы или спинного мозга
Хирургические операции в грудной области
Хронический бронхит или хронические проблемы грудной полости
Хронический синусит
Коллапс легких (пневмоторакс)
Сахарный диабет
Хирургические операции на ухо
Эпилепсия
Потеря сознания, обмороки, припадки
Какие-либо сердечные заболевания
Проблемы с ухом во время авиа-перелетов
Туберкулез или иные хронические заболевания легких
Страдаете ли вы в настоящее время от:
Одышки
Хронических выделений из уха или инфекций уха
Высокого артериального давления
Иных заболеваний или перенесли операции за месяц по погружения
Перфорации барабанной перепонки
Принимете ли вы в настоящее время какие-либо лекарства (за исключением
противозачаточных средств)?
Употребляли ли вы акоголь за 8 часов до погружения?
Вы беременны?
Понимаете ли вы, что сокрытие какой-либо медицинской проблемы,
противоречащей условиям безопасного погружения, может подвергнуть вашу
жизнь риску?
Подпись
Свидетель

Дата
Дата

Женский
Да

Нет

Russian

Информация о безопасности для
Safety
information
for certified
divers
плавцов
с дыхательными
трубками
Подводная среда очень увлекательна и красива, но в то же время, может быть опасна, если вы
не будете соблюдать указания своего инструктора или гида во время плавания с дыхательными
трубками.
Пожалуйста, прочитайте данную информацию и обговорите со своим инструктором волнующие
вас вопросы, до погружения в воду.
•	Уведомите своего инструктора, если вы не умеете плавать или никогда раньше не плавали с
дыхательными трубками.
•	Плавание с дыхательными трубками – это серьезная физическая нагрузка, даже в
спокойных водах. Существуют серьезные риски для людей с некоторыми заболеваниями,
особенно сердечно-сосудистыми.
•	Если у вас есть опасения по поводу медицинских проблем, поговорите со своим
инструктором.
•	Пожилые люди подвержены более высокому риску травм из-за имеющихся заболеваний,
как установленных врачом, так и нет.

Могут помочь следующие меры безопасности:
•	Использование плавучего средства для уменьшения физической нагрузки в воде.
•	Плавание с напарником или в группе под руководством гида, чтобы получть доступ к
помощи в случае тревоги.
• Держаться ближе к инструктору или прочему вспомогательному персоналу.
•	Уметь поддерживать связь с базой путем сигналов руками и незамедлительно подать
сигнал о помощи.
•	Плавать в рамках своих возможностей.
•	Всегда слушать и следовать инструкциям своего инструктора, гида и базы.

Даже опытные пловцы с дыхательными трубками могут
оказаться в беде
•	Если вы часто и глубоко дышите перед погружением в воду и пытаетесь как можно дольше
оставаться под водой, то это называется «удерживание дыхания» и может привести к
потере сознания, серьезной травме или смерти.
•	Сообщите своему инструктору, если вы собираетесь удерживать дыхание под водой.

Medical declaration for resort diving
Медицинская декларация для плавцов с
дыхательными трубками
Я (имя печатными буквами)
Заявляю, что я уведомлен(а) о том, что погружение с дыхательными трубками – это активность,
сопряженная с серьезной физической нагрузкой и может представлять риск моему здоровью,
если я страдаю:
•	каким-либо заболеванием/ями, которые могут усугубиться в случае чрезмерной
физической активности (например, сердечными заболеваниями, астмой или прочими
заболеваниями легких)
•	каким-либо заболеванием/ями, которые могут привести к потере сознания (например,
какими-либо формами эпилепсии или диабета)
•	астмой, которая может быть усилена холодной водой или парами соленой воды.
Меня предупредили о том, что если у меня есть опасения, связанные с какими-либо
заболеваниями, я должен сообщить на базу или уведомить своего инструктора по погружению.
Меня предупредили, что погружение/плавание с дыхательными трубками – это активность,
сопряженная с серьезной физической нагрузкой даже в спокойных водах, и о том, что пожилые
люди подвержены более высокому риску травмы и смерти из-за имеющихся заболеваний, которые
могут усугубиться в ходе физических нагрузок (например, сердечные заболевания и инсульт).

Подпись

Дата

Подпись законного представителя
для несовершеннолетних

Дата

Люди, страдающие заболеваниями и пожилые туристы, намеревающиеся погружаться с
дыхательной трубкой, должны:
•	плавать под непосредственным наблюдением инструктора или базы, чтобы находиться в
зоне лучшей видимости на случай возникновения проблем.
•	пользоваться плавучим средством для поддержки на воде
•	плавать с напарником.
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