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 вхождение и прыжки 

в воду в разгоряченном и 

возбужденном состоянии, в 

следствии резкого перепа-

да температуры, могут при-

вести к спазмам сосудов, в 

том числе головного мозга 

и сердца. С другой сторо-

ны, не доводите себя до 

переохлаждения; 
 нежелательно купаться 

раньше, чем через 1,5 — 

2 часа после обильного 

приема пищи. 
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Внимание, родители! 

«Безопасность на воде» 

МКДОУ—детский 
сад «Ромашка» 



· место купания должно иметь по-
логое, песчаное, свободное от рас-
тений и ила дно, без резких обры-
вов вблизи берега; 
· умеющие хорошо плавать и ны-
рять должны убедиться в том, что в 
воде и, тем более, близко у берега 
нет затонувших деревьев, старых 
свай, коряг, острых камней (как на 
глубине, так и у поверхности во-
ды); 
· в зоне купания, особенно на ре-
ках, не должно быть сильного тече-
ния, водоворотов, холодных под-
водных ключей, которые могут 
привести к судорогам в ногах и ру-
ках. 
Внимание! На необорудованных 
местах отдыха на водных объектах 
имеются затонувшие деревья, ста-
рые сваи, коряги, острые камни, 
каменные  
 

Особое внимание взрослые 
должны уделять детям 

во время отдыха на водоеме! 
1. Не оставляйте детей без присмотра 
вблизи водоѐмов – это опасно! 
2. Никогда не купайтесь в незнакомых 
местах! 
3. Не купайтесь в загрязнѐнных водо-
ѐмах! 
4. Не купайтесь в водоѐмах, в которых 
есть ямы и бьют ключи! 
5. Не разрешайте детям и не устраи-
вайте сами во время купания шумные 
игры на воде – это опасно! 
6. Если во время отдыха или купания 
Вы увидели, что человек тонет или 
ему требуется Ваша помощь, помогите 
ему, используя спасательный круг! 
7. Находясь на солнце, применяйте 
меры предосторожности от перегрева 
и теплового удара! 
Взрослые обязаны не допускать купа-
ния детей в непроверенных и неуста-
новленных местах, плавания на не-
приспособленных для этого средствах, 
игр и шалостей в воде и других нару-
шений правил безопасности на воде. 
Купание детей, особенно - мало-
летних, проводится под непре-
рывным контролем взрослых. 

Несколько советов родителям не-

совершеннолетних детей: 

 обучите своего ребенка плава-

нию; 

 не оставляйте ребенка одного в 

воде, даже если он находится в 

спасательном жилете или на нем 

надет спасательный круг. 

Объясните своему ребенку: 

 на воде нельзя в шутку топить 

своих приятелей, неожиданно на-

брасываться на них, дергать 

плывущих за руки и за ноги, 

сталкивать в воду; 

 при приближении катеров, мо-

торных лодок, барж и иных судов 

следует проявлять особую осто-

рожность: маленьких детей мо-

жет захлестнуть волной, а тех, 

кто находится в воде, может за-

тянуть подо дно судна; 

 к беде ведут споры на даль-

ность заплыва и длительность 

пребывания под водой; 

 не используйте при купании не 

предназначенные для этого 

предметы (доски, надувные авто-

мобильные камеры и т.п.); 

 попав в сильное течение, не 

плывите против него, а исполь-

зуйте, чтобы приблизится к бер-

гу; 

Каждому человеку следует 
помнить, что купаться в 
неизвестных водоемах и 
необследованных местах 
опасно! 


