
Как ребенок должен вести себя у водоема 
1. Разрешайте ребенку купаться и плавать только в местах, специально отведенных 
для плавания и купания 

2. Сами поверьте    глубину, силу течения и температуру воды, прежде чем 
разрешить ребенку зайти в водоем 

3. Всегда прислушивайтесь к объявлениям на пляже, которые транслируются по 
громкой связи, чтобы какие-либо погодные или технические изменения не стали для 
вас неожиданностью 

4. Если у водоема есть спуск к воде, проверьте его безопасность. Прежде чем 
разрешить ребенку зайти в водоем, сами убедитесь, что поверхность дна не опасно 
для ребенка. 

5. Ни в коем случае не оставляйте ребенка одного во время плавания, контролируйте 
его поведение и не оставляйте без присмотра. 

6. Даже когда ребенок просто играет рядом с водоемом, наденьте на него 
спасательный жилет и нарукавники 

7. Не разрешайте ребенку пребывать в воде дольше, чем полчаса, поскольку 
присутствует опасность переохлаждения. 

Выполняйте все вышеперечисленные правила, и ваше посещение водоема станет 
безопасным и комфортным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Меры по обеспечению безопасности детей на воде: 

  взрослые обязаны следить за тем, чтобы дети не купались без присмотра взрослых, не 
плавали на не приспособленных для этого средствах (предметах) и не допускали других 
нарушений правил безопасности на воде; 

  для обучения плаванию детей дошкольного и младшего школьного возраста выбирают 
место с глубиной не более 0,7 метра, а также для детей старшего возраста с глубиной не более 1,2 
метра. 

Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в летний период  часто становится 
причиной гибели и  травматизма людей. 
Чтобы избежать захлебывания в воде, пловец должен: 

  соблюдать правильный ритм дыхания; 
  попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо, не нарушая 

дыхания, плыть по течению к берегу; 
  оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чувство самообладания. 

Необходимо набрать больше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в 
сторону по течению, всплыть на поверхность. 

 

Первая  помощь при утоплении: 

   перенести пострадавшего  на безопасное место; 
  повернуть утонувшего лицом вниз и опустить голову ниже таза; 
  очистить рот от слизи.  При появлении рвотного и кашлевого рефлексов — добиться 

полного удаления воды из дыхательных путей и желудка; 
  при   отсутствии   пульса   на  сонной   артерии  сделать наружный массаж сердца и 

искусственное дыхание; 
  доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

Не нарушайте правила поведения на воде. Не купайтесь в запрещенных местах. 
ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ! 

Телефоны служб спасения: 

  Телефон службы спасения — 101, 
  по телефону сотовой связи – 112; 

 

 

 

 

 

 



 


