
ПАМЯТКА 

 О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЁМАХ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 
 

Водоёмы являются опасными в любое время года. Летом они опасны при купании и 

пользовании плавательными средствами. Опасность чаще всего представляют сильное течение (в 

том числе подводное), глубокие омуты и подводные холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные правила безопасного поведения. 

Общие правила безопасности родителям при купании дошкольников 

 Никогда не купайтесь в непогоду. 

 Всегда разъясняйте детям правила поведения на воде и не подавайте им дурной пример. 

 Никогда не ведите детей купаться находясь в нетрезвом состоянии. 

 Наблюдайте за купающимся детьми. 

 Контролируйте эмоциональное состояние дошкольника, чтобы заигравшись, он не 

нахлебался воды. 

 Если ваш дошкольник уже хорошо плавает и ныряет, то не позволяйте ему нырять в 

местах, где глубина меньше чем 2,5 метра. 

 Не разрешайте дошкольникам плавать в одиночку, всегда находитесь на расстоянии до 

метра от них и подстраховывайте малышей рукой, даже если ребенок плывет с 

надувным кругом или жилетом. 

 При купании старайтесь, чтобы всегда на дежурстве был спасатель или инструктор, но 

никогда не рассчитывайте только на них, помните, что вы в первую очередь отвечаете 

за безопасность собственного  ребенка на воде. 

 Следите, что бы маршруты плавания маленьких детей не пересекались со старшими, 

это может привести к травме. 

 Не купайтесь с детьми в местах, где это запрещено. 

 Не заплывайте за буйки, не прыгайте в воду со скал или в местах с неизвестным дном. 

 Старайтесь держать ребенка в поле своего зрения, когда он находится в воде. 

 Для детей, которые плохо плавают, применяйте специальные средства безопасности, 

надувные нарукавники или жилеты. 

 Строго контролируйте нахождения ребенка в воде, чтобы избежать переохлаждения, 

после купания в соленой воде необходимо помыться пресной. 

 Более взрослые дети подросткового возраста, если и идут сами к водоему, то должны 

плавать только в специально отведенных для этого местах с безопасным проверенным 

дном, при отсутствии глубоких ям, сильного течения, водоворотов или больших волн.  

 Достаточно взрослые дети уже должны знать не только правила поведения на воде и 

уметь плавать, но и обладать навыками поведения в критических ситуациях. Они 

должны понимать как себя вести, если судорогой свело ногу, уметь определить 

тонущего человека, оказать первую медицинскую помощь и т.д.  

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ  купание на водных объектах, оборудованных 

предупреждающими аншлагами  

"КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!" 

ПОМНИТЕ! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может 

предупредить беду. 

Уважаемые Родители! 

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС! 

 

 

 

 

 

 


