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Лето в разгаре, и многие проводят его у воды. Отдых такой полезен и приятен, но он 

может быть и опасен, если не соблюдать следующие правила: 

 Детям без сопровождения взрослых купаться категорически запрещено! 

 Нельзя играть в тех местах, где можно упасть в воду. Не гуляйте вдоль берегов или 

краев каналов – там может быть очень скользко. 

 Не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь неуверенно и 

плохо. 

 Не ныряй в незнакомых местах, а также с мостов, обрывов и других 

возвышенностей. 

 Не заплывай за буйки, нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну. 

 Не устраивай в воде игр, связанных с захватами. 

 Нельзя плавать на надувных матрасах или автомобильных камерах, если плохо 

плаваешь, не пытайся плавать на бревнах, досках, самостоятельных плотах. 

 Около некоторых водоемов можно увидеть щиты с надписью: «КУПАТЬСЯ 

ЗАПРЕЩЕНО!» НИКОГДА НЕ НАРУШАЙТЕ ЭТО ПРАВИЛО! 

 Не прыгай в каналы, чтобы спасти животных или забрать игрушки, другие предметы. 

 Не игнорируйте правила поведения на воде и не разрешайте делать это детям. 

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

 Не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как 

при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что может повлечь остановку сердца. 

 Строго контролируйте нахождения ребенка в воде, чтобы избежать переохлаждения. 

 Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но еще нет опасности перегрева. 

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

надувные нарукавники или жилеты. 

 Не разрешайте нырять с мостов, причалов. 

 Нельзя подплывать к лодкам, катерам и судам. 

 Не проходите мимо случаев появления детей у воды без сопровождения взрослых. 

 Обучите детей не только плаванию, но и правилам поведения в критических ситуациях, 

объясните опасность водоворотов, судорог, больших волн, сильных течений и т.д. 

 Научите азам техники спасения утопающих, если вы не можете сделать это сами, то 

сходите к инструктору по плаванию. 

Постарайтесь сделать так, чтоб отдых на водоеме стал  для вас и ваших детей радостью, а не 

огорчением! 

 

В экстремальной ситуации зови на помощь или звони с мобильного телефона по 

номеру 112. 

 


