
ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЯМ! 
Лето

в самом разгаре, и многие проводят его у воды. Такой отдых 
полезен и приятен, но он может быть и опасен. Причинами гибели 
детей является недостаточный контроль за их поведением со 
стороны родителей (законных представителей), незнание правил 
безопасности поведения на воде.
В целях обеспечения безопасности и охраны жизни детей в летний 
период настоятельно просим вас внимательно ознакомиться с 
памятками безопасности на воде.
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «ОСТОРОЖНО НА ВОДЕ»

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 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.

В экстремальной ситуации зови на помощь или звони с мобильного 
телефона по
номеру 112.



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ»
Правилами запрещается:

Купаться в местах, где поставлены щиты с предупреждающими и 
запрещающими
надписями «Купаться запрещено»

На оборудованных пляжах заплывать далеко от берега и за буи 
ограждения, обозначающие границы заплыва;

Родителям и взрослым людям оставлять детей без присмотра у 
воды;

Подплывать и пересекать курс движущимся моторным, парусным и 
другим судам;

Прыгать в воду с причалов, катеров и лодок, мостов и других 
гидротехнических сооружений;

Приносить и распивать спиртные напитки, входить в воду и 
купаться в нетрезвом состоянии;

Затевать игры в воде, связанные с нырянием и захватом 
конечностей купающихся;

Подавать сигналы (крики) ложной тревоги;

Использовать для плавания автомобильные камеры, надувные 
матрацы, доски,
бревна и т. д.;

Купаться без купальных костюмов в местах массового отдыха;

Приводить с собой собак и других животных и купать их на пляжах;

Загрязнять, засорять дно водоема и берег битым стеклом и 
пищевыми отбросами;

В местах массового купания не допускается купание лиц с кожными
заболеваниями;

Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этого 
местах;

Обучать плаванию в необорудованных для этого местах;




При обучении плаванию группа одновременно обучающихся не 
должна превышать 10 человек, при этом должны присутствовать 
спасатель и медработник;

Заходить в зоны мест купания на катерах, мотолодках, парусных и 
гребных судах.
ПОМНИТЕ!
Кроме знания правил безопасного поведения на водоемах 
необходимы товарищеская взаимопомощь, хладнокровие, 
выдержка, а главное – предельная осторожность
Оказание помощи пострадавшим на воде

Не позволяйте тонущему схватить Вас.

При «буксировке утопающего следите за тем, чтобы голова все 
время находилась
над водой.

Доставив пострадавшего на берег, очистите ему полость рта и 
удалите воду из дыхательных путей, легких и желудка.
Берегите себя и своих близких! Приятного отдыха!


