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у мшlеrrьких детей обычно отсутствует природшй страх перед водой и
поэтому они смело лезут в нее, совершенно не осознчlвiUI грозящие им
опасности. ,щошкольники часто не способны адекватно оценить уровень
угрозы, а значит, ocHoBH€UI задача по обеспечению ю< безопасности на воде
ложится на родителей.

МалышИ мuulышzlми, а взрослый доJDкен неусыпно контролироватъ
процесс купаниrI детей, тем более дошкольного возрастц когда ребенок еще
достаточно слаб и не организован и когда он может утонуть в считttнные
минуты.

правuла безопасносmu на Bode куttанllя - купuнuе в оmкрлilmых воdоеtпах

!ля гlлаваниrl используйте лшrrь круги и жипеты, цредназначенные для
примененип В открытых водоем€ж, у них должны бытъ толще стенки и,
желательно, несколько автономных kilмep. Чтобы ребенок не угонул при
цроколе одной из них.

воегда бульте возле ребенка, который в воде. Не отводите от него
взгляда. .щошколъник может за секунду уйти под воду и захлебнуться.

старайтесь .не брать дошкольников кататься на лодках, водных
велосипедах и Других плавательных средств€lх, это может быть опасно. Но
дЕDке если и берете малыш4 всегда надевайте на него еще на берегу
спасательrшй жилет.

Плавай,ге в специаJrьно отведенных местах с чистым проверенным дном,
и где есть cпacaTeJrъ и медицинский пункт.

Если вы Iшаваете с детьми на природе, то выбирай,ге чистое мелкое место
с течением меньше 0,5 метра/секу}цу. Предварpfгельно проверьте
самостоЯтельнО дно, онО должнО быть не тоIIким и без острых цредметов.
Всегда будьте возле малышей.

;



Не разрешайте дошкоJьникам зzlIIJIывать дirлеко от берегd и нырять на
MeJIKpD( MecT€lx или там, где незнакомое дно.

правала безопасносmu нш Bode купанuя - купонае в HadyBHblx бассейнах
не позволяйте детям нырять В надрные бассейлrш.

Не оставляйге допIкоJIъников без присмотра даже в MtцIeHbKoM тtlзике.
Мапыш может упасть лицом в воду и утонуть, у него еще сJIишком слабые
руки для веса тела и поэтому ему тDкело подниматься.

Максrамапьно оградите несанкционированных доступ к бассейrту мшlышей,
чтобы они самовольно не пошши ImaBaTb. {ля этого снlдлаЙгa оaar""rry,
cTtlBbTe заградительный баръер, не остtlвляйте стулья по которым можно
зафаться внуцрь, надеваi,ге на верх гшотный запщшный чехол (который не
провzlJIится под весом ребенка или шух) ипи сливайге воду из бассеfuiа.
надежной к}городью от мшlышей можно считатъ заслон высотой от
полугора мgтров, в котором либо отсугствуIот горш}онтаJБные перекJIадины,
либо они слшпком мапы, чтобы по ним удобно было взобратъся.

Если У вас большой надувной бассейн с мощной системой сJIива и
нtшолнениrl, то убедlrгесь что выгryскнsш система не создает мощного
давлениrt, которое может засосать ребеrпса.

общае правuла безопасносmа роdаmuям прч купанаа dошкольнuков
. Нrлсогда 

"е 
*уrrаЬесь в непогоду"

, Всегдd разъясняйге детям прilвипа поведениrI на воде и не подаваlте им
дФной приt{ер.

, Ниrсогда не ведите детей купаться в нетрезвом состоянии.
. Наб.rподай,ге за купаюшц{L,lися детьми.
, Кокгролlаруйте эмоIц,Iонапьное состояние дошколъника, чтобы

заиrравIIIись, он не нахJIебаirся воды.

, Если ваш дошколъник уже хорошо Iшавает и ныряет, то не позволяйrге
ему

о нырять в MecT€lx, ГДе гrrубина меньше, чем 2,5 метра.

, Не разрешайге дошкоJъникам плавать в одш{очку, всегда находIrтесь на
расстояНии дО метра от них и подстраrовывайге мчlJшшей рукой, да)ке
если ребенок плывет с надрным кругом I,IJIи жилетом.

, При купании старшi,гесь, тгобы всегда на дежурстве был спасатеJь или
инструктор, но никогда не рассчитывай,ге ToJlъKo на них, помните, что вы в
первую очередь отвечаете за безопасность собствеrrrrого ребенка на воде.



, Следите, чтобы маршруты IIпЕlваниrI мапенькI,D( детей не пфесекапись со
старшими, это может гIривести к TptlBMe.

. Не купай,гесЬ с детьмИ в мест€tХ, ГДо это запрещено.

, Не заплывайrге за буiпси, не прыгай,ге в воду со скttл или в местil( с
НеI{ЗВеСТНЫМ ДНОМ.

, Старайгесь держать ребеlжа в поле своего зрения, когда он находится в
воде.

, Для детей, которые Iшохо Iшавают, прлшrенdте специаJьные средства
безопасности, надувные нарукавники ипи жилеты.

, Строго контролируйте нахождениrI ребеlпса в воде, тгобы избежать
переохJIаждения. После купаниrI в соленой воде необходиtuо помыться
пресной.

, Более взросjIые дgти подросткового возрастц если и идуг сatми к
водоему, то должНы Iшавать только в спеIрIаJIъно отведенных дJIя этого
MecTztx с безопасным проверенным днсм, при отсугствии глубоких ям,
сильного течениrц водоворотов или боrьших волн.

, ,Щостаточно взросJIые дети уже доJDкны знать не только прilвипа
поведения на воде и уметь IIлавать, но и обладать навыками поведениrI в
критиtIеских ситуациrrх. оrи доjDкны понимать kltк себя вести, если
судорогой свело ногу, уметь оцределIIть тонущего человека, ок€Lзать
первую медilIинскую помоIт{ь и т.д.

, Науrкге азам техники спасениrI угопilюIIцD(, если вы не можете сделать
это сзlми, то сходите к инструктору по Iшаванию.

используйmе просmьrе поняmнйе правuла безопасносmu, а mакаrcе сmuхu,
корmuпкu u россказьr, рurьясняюлцuе uх
Напрuмер, rлui,
В воде Iшескаться будем мы,
У берег4 где мама нас пост.lвипъ
Совсем мы не бошлся глубиrш,
Мы просто водные все знаем гrравила!
Мы правипа купtlния все соблюдаем на воде,
Поэтому мы знаем, что никогда не быть беде.
Мы машши послушные, родrгелей пш.шобишr,
.И оттого знаем правиIIц и никогда их не забудем.



Иmак, dошкольнuкtlлJ необхоduлrо цеmко усвоumь слеdуюлцаi правuла
безопасносmu на Bode:

. Нельзя заходить l4ttи загшБIвать глубоко в воду.

. Нельзя Iшавать в воде без rrрисмотра взрослых.
, Нельзя нырять в воду, TEIM где мелко, тап,r где твердое иjIи острое дю.
. Не ныряй в малеrъкlй н4дувной бассейн.
. Нельзя нырять в воду с лодок.
, Нырять в воду можно тоJIъко там, где хорошее дно, достаточн€UI
глубин4 и где тебе разрешtlют взрослые, которые доJDкны бытъ рядом., Нельзя ходIlть по крilю причалоВ, IIирсов, волнореЗов и друГI/D( МеСТ,
откуда можно упасть в воду.
, Не надо долго находrгься в воде, можно сипьно замерзнуть.

, Когда играешь с детьми, зацрещено их толкать в воду или удерживать
под водой, они могут захлебнутъся.
. Нельзя купаться во время ш.тlохой погоды.
, Правило для тех, кто не умеет плllвать или плохо ImaBaeT - когда
купаеrпься, используй н4дрной круг, жиJrет, нарукttвники.
, Не зшrлывай дtшеко от берега даже на надувном круге или в жилете -

это опасно. Or*r могут лопнугь ты и начнеrпь тонуть.
, Если ты видшIь, что кто-то тонет иJIи кому-то плохо, сообщи об этом
взрослым,

'ЕСЛи Ты наглот€lпся воды, з€tмерз, у тебя судорога ипи просто плохо _

выйди кз воды!
, БуlF осторощен на берегу реки, озера иJм моря, TzlM могуг быть ямы
даже недаJIеко m берега
, Нельзя игратъ в воде в игры связанные с захватами соперника и
УДеРЖаНИеМ еГО ПОД ВодоЙ, твоЙ товарищ может захлебнугься и потерять
сознание.

Не аzнораруйmе правuла повеdенuя на воdе а не разрешайmе dелаmь эmо
dеmям.

ВОда - опаснzUI для JIюдей стrлrия. Даже спокойная воднzш глаць, несмотря
на к{Dкущуюся безопасность, тtмт в себе угрозы. Причем неприrIтности
Обычно слrIаются не с теми детьми, которые не умеют ппавать, поскоJьку
Они Обычно не заходят в воду глубже, чем по пояс, а с тем, кто мнят себя
отJIиIIными Iшовцами. Многие несчастнЫе слуIм происходят именно из-за
купания в зацрещенных местах.

Чmо нуз,сно знаmь роdumелмt про безопасносmь dеmеil на Bode

Купатъся надо часа через полтора после еды,
Если температура воды менее +1б ОС, то купаться вообще не

РеКОмеIЦУется, так Ktlк от холода могуг начатъся судороги иJIи может
произой,ги потеря сознания;



При температуре воды от +l7 до +l9 оС и температуре возду}а около 25 ос,
в воде не следует н€lходигься более l0-15 минут;

плавать надо только в специ€lлъно оборудованных для этого безопасныхMecTElx, Если вы решили поплавать, нzlходясь в MecTilx дикой природы, товыбирайте место с чистой водой, глубиной до 2-х метров, с ровнымгравийным wIи песчаным дном и где течение воды слабое, то есть негIревышает 0,5 йс (для цроверки бросьте в воду щепку лlли п€tлочку).Всегда хорошО проверяЙ.гЬ днО и следрrГе за купitющимися детьми. {етидолжны купаться у самого берега.
Никогда не купайтесь в забЪлоченных местах.
Если вы нzжодитесь в нетрезвом состоянии, то не гryскайге детей в воду,они, остzlвшись без присмотра могуг попасть в беду. 

J _ !

Запрещено з,шшывать за буйки, а если их нет, то слишком д€lJIеко от берега;Нельзя близко подплывать к судам,
Нелъзя Iтрыгатъ в воду в MecTilx, где меJIко или незнzжомое дно;Нельзя прыгатЬ В вОДУ с лодок, пршIirлов, мостов И Других, непредназначенных дJUI этого мест;
нельзя после перегрева на солнце иJIи долгого бега резко прыгать вхолоднуЮ воду, это моЖет вызвать шоК и потерЮ созн€lниJI или ocT€lHoBKyсеРдца. Предваррr.гельно надо сполоснутъся водой;
нельзя купаться в шторм и при сильных волнilх;
Не купайся в водоемах, берг которых обложен большими KtlMIшM и уIJIибетонrшми Iшит€lМи, они покрыв.ются мхом стЕlновятся сколъзкими и по нимопасно и трудно выбираться;
надувные матрасы и круги преднitзначены для плавания толъко вблизиберега.


