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Безопасносmъ dеmей на BodHbIx объекmах

в леmнuй першоd!

П о 0 е о пю в uл а с mлр tuu й в о с паmаmепь
Бубнова Н.А.

лето несет в себе не только радость кilникул, возможность загорать и
купаться, но и высокие риски для детей. обеспечить безопасность детей
ЛеТOМ - В ПеРВую очередь задача родителей. Купrurие ребеlжа в открытом
водоеме считается опасным. Но это вовсе не значит, что нужно лишатъ
мtlпыша такогtr удOвоJьствия. Риск прямо связан со здравомыслием
взросJшх.

OcHoBHbte прuчuньl zuбелu dеmей на Bode:
- неул|енuе плаваmь;
- осmавленае без праслtоmра;
- купilнае в необоруdованньtх а запреIценных л4есmж;
- н есо бл ю d ен u е mемпер аmур н о2о реilсама ;
- Не3НаНuе, а ПороЙ uzнорuровонuе правал повеOенuя у Bodbl lt нil Bode,
способов спосенuя а оказанuя первой dоврачебной помоIца.

KaKoBbI нсе Йребованuя безопасносmu к tупанаю?

МеСТО кУПаниrI 
- 

оборудоваrтrшй Iшяж или специЕrпьн?UI KyпtlJIbIuI.
Акватория rrляжа доJDкна быть ограниtIена буйками, ДНо спокойное по
РеЛЬефУ, Пологое, песчаное. Обязательны пцты со средствами спасениlI
(спасателъные круги, шары, KoHIsI и т. д.), спасательный пост, шит с

указанием условий купания (темпераryра воды и воздуха, волнение, ветер).

НеОборуДованный пляж (в походах, экскурсиях) обязательно обследуется
оIIытным взрослым. Проверяется качество дна" отсугствие коряг, пенъков,

;



метЕlJIлиtIеск}D( предметов, омутов, водоворотов, промышленных и иных
стоков, качество берега и т, д.

запрещено купание при шторме, сильном ветре, других неблагоприятных
метеоусловиях.

преuсdе чаv вяmь ребенка на BodoeM, необхоdамо mlцаmеJ.ьно азучumь
с нuл, все основньrе правала безопасносmu на Bode.

1. ,.Щетям категорически запрещено купаться без присмотра взросJшх.
Мамы и пzшIы, не отвлекайrгесь, когда заrп ребенок нЕжодится в воде!

2. Род,I,гели! Не разрешайте вашим детям, плавать на к€tких - либо
подргlных средствах, нtlпример, на надувных игрушк€tх, надувных матрацах,
помните, что они могуТ лоIIнуть и Barrl ИСГý/гilнный ребенок окarкется в воде.

3, Не разрешайте детям нырять в незнакомых местах и не делайте этого
счlми. Под водой могут быть камни или деревья, и тогда такой отдых
зfкоIгIится, в JIr{шем сл}цае, травмой.

4. Мамы и пагш! Слемге, во что игрtlют ваIIIи дети, когда находятся в
Воде. РасскаэШrге им' что В воде нельзя' д€Dке игр€lючИ, "топитЬ" cBol.lx друзей
или "щ)ятаться" под водой.

Купаться в открытых водоёмах можно натIинаJI с дв}д лет. Место для
купания доJDкно быть неглубоким, ровным, с медJIенным течением. Прежде
чем дать ребёrпсу возможность самостоятеJьно войги в воду, необходrлп.tо
убедrгься в том, что в данном месте нет ям, г;ryбокой тшьr, коряг, острых
камней. В воде вместе с ребёнrсом обязатеJьно должен нzlходигься взрослый.

не разрешается купаться натощак и рчlньше чем через 1-1,5 часа после
еды, в воде дети должны находиться в двюкении и при появлении озноба
немедJIенно вый,ги IIз воды, нельзя рilзгорrшёнrrым окунаться в прохладную
воДУ.

Учи,гься ппавать дgти могуг ToJъKo под коЕгролем взрослых.
при преодолении водоёмов на лодкtж несовершеннолетние должны быть

в спасательных средств{lх
таковы несложные правипа поведения на воде, которые, взрослые,

обязательно дол}Grы расскitзать детям, чтобы избежать трагедии и сохранитъ
им жизнь. '

и самое uloilHoe правuло dля взроапьlх_- нельзя осmавляmь dеmей на воdе
olHax! Буdьmе, Bcezda ряdо*t с dеmьмu а mоzdа omdblx на Bode пранесеm

вашей саrrье mолько раdосmь а полоJtсumельньrе эмоцuu!

Помните! Только 
"Ьу*о."*ельное 

соб;подение мер безопасного
поведениrI на воде может предупред{гь беду


