
УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ! 

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

и пользовании плавсредствами. 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. 

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ 

ВАС! 

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей на 

водоемах в летний период обращаемся к Вам с убедительной просьбой: 

провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и 

искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите 

несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня 

и завтра. 

Памятка 

по мерам безопасности при купании в водоемах 

Взрослые обязаны не допускать: 

 одиночное купание детей без присмотра; 

 купание в неустановленных местах; 

 катание на неприспособленных для этого средствах, предметах. 

Все дети должны помнить правила: 

 купаться только в специально отведенных местах; 

 запрещается купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и 

запрещающими надписями; 

 запрещается заплывать за буйки, обозначающие границы плавания; 

 запрещается прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не 

приспособленных для этих целей; 

 запрещается играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, 

а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся; 

 не подплывать к близко идущим судам; 

 не подавать ложных сигналов тревоги, не плавать на надувных матрацах, камерах, досках; 

 не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, причалов; 

 не купаться в воде при температуре ниже +18°С; 

 не бросать в воду банки, стекло и другие предметы. 

 



Умей оказывать помощь терпящим бедствие на воде 

Спасти утопающего непросто даже взрослому. 

• Не стоит сломя голову бросаться в воду.. 

• Первое, что вы должны сделать, увидев тонущего человека, — привлечь внимание 

окружающих криком «Человек тонет!». 

• Затем посмотрите, нет ли рядом спасательного средства. Им может стать все, что 

плавает на воде и что вы можете добросить до тонущего: спасательный круг, 

резиновая камера и др. 

• Попробуйте, если это возможно, дотянуться до тонущего рукой, палкой, толстой 

веткой или бросьте ему веревку. 

• Если рядом никого нет, можно попытаться спасти утопающего, подплыв к нему 

сзади и схватив за волосы, после чего вернуться с ним на безопасную глубину. Но это 

возможно только в самом крайнем случае и если вы очень хорошо плаваете. 

Это основные правила. Запомни их и выполняй! 

 


