
Памятка для родителей 

о безопасности детей на водных объектах 
 

 

Общие правила: 

Рекомендуется купаться утром или вечером, когда солнце греет, но нет 

опасности перегревания. Температура воды должна быть не ниже + 17... 19 С, 

в более холодной - находиться опасно.   

Следует плавать не более 20 минут, при этом это время должно 

увеличиваться постепенно, начиная с 3-4 минут. 

Не доводите себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть 

судороги, остановка дыхания, потеря сознания. Лучше купаться несколько раз 

по 15-20 минут. 

Тяжелая пища и алкоголь непозволительны, если вы решились плавать. 

Категорически запрещается купание в затопленных карьерах, каналах, 

озерах, пожарных водоемах, прудах, морских акваториях и других водоемах, 

которые не имеют оборудованных пляжей сезонными спасательными 

постами. 

Если нет поблизости оборудованного пляжа, выбирайте безопасное для 

купания место с постепенным уклоном и твердым и чистым дном. В воду 

заходите осторожно. Никогда не ныряйте в незнакомых местах, специально 

не оборудованных.   

Если вы не умеете плавать — не следует чрезмерно доверять себя 

надувным матрасам, автомобильным камерам и прочим подручным 

плавсредствам. Во первых, в самый неподходящий момент они могут 

лопнуть. Во вторых, течением и ветром вас может отнести далеко от берега. 

 

Если отдыхаете с ребенком: 

– Никогда не позволяйте ребенку купаться одному. Его должен 

сопровождать взрослый или другой ребенок, который сможет поднять 

тревогу, если внезапно произойдет несчастный случай, который могут не 

заметить мастер-пловец, спасатель или другие купальщики. 

– Дети любят кататься на самодельных плотах, надувных матрацах 

и камерах. Это также таит в себе опасность. Самодельный плот может в 

любой момент перевернуться, а надувные матрацы и камеры может легко 

унести ветром далеко от берега. При катании на лодке нельзя в ней 

баловаться, раскачивать ее, вставать, меняться местами, перегибаться через 

борт. 

– Обязательно узнайте глубину места, где Вы собираетесь купать 

ребенка. Не купайте ребенка (и не купайтесь сами) сразу после еды. 

– Наблюдайте при купании за детьми - особенно если на пляже 

много людей. 

– Дети до 5 - 6 лет очень часто пребывают на пляже голенькими. 

Для того, чтобы Вы могли легко следить за своим ребенком, наденьте на 

берегу на него яркую панаму, девочке можно завязать волосы яркой резинкой 



или бантом. Когда ребенок плавает, надевайте на него легкоотличимые от 

других нарукавники или круг. 

– Детям более старшего возраста покупайте яркие и заметные 

плавки, купальники. 

– Не позволяйте детям заплывать на большую глубину. 

– Сейчас в продаже имеется достаточно большое количество 

надувных плавсредств. При покупке следует обращать внимание на то, чтобы 

плавсредство состояло из нескольких независимых надувных частей, - при 

повреждении одного из них ребенка будет держать на воде неповрежденная 

часть. 

– Входить в воду следует постепенно (не нырять), начиная с 

обрызгивания ног, затылка, грудной клетки ребенка. 

– Ныряния запрещаются купальщикам, которые недавно перенесли 

отит или прободение барабанной перепонки, головокружения, а также детям, 

перенесшим легкое головокружение или аллергические расстройства. 

– Вне бассейна можно нырять только после обследования дна 

(глубины, препятствий). 

 

Несколько правил самоспасения на воде: 

– Хлебнув воды, не паникуйте, а постарайтесь приблизиться к 

берегу. Встать на дно и откашляться. 

– Если вы заплыли далеко и чувствуете, что нет сил вернуться 

обратно, главное не терять самообладание. Необходимо перевернуться на 

спину, успокоиться, отдохнуть и восстановить дыхание. После этого 

спокойно плыть к берегу, время от времени отдыхая на спине, поднимая 

вверх руки, махать, стараться привлечь к себе внимание. 

– Если подхватило сильное течение – не надо напрасно тратить 

силы и не бороться с течением. Следуя за потоком, по диагонали двигаться к 

берегу, к излучине реки. В море могут встретится отмели с обратным 

течением, скрытые от глаз. Не пугайтесь, попав в такое течение. Пусть оно 

несет, пока его скорость не снизится. Тогда нужно повернуть и плыть вдоль 

берега, пока не выберетесь. 

– Если внезапно упали в воду – задержите дыхание, чтобы не 

нахлебаться воды; избавиться от обуви и тяжелой одежды, чтобы она не 

тянула ко дну; резиновые сапоги можно использовать как воздушные 

подушки, сняв их и перевернув голенищами вниз, зажать под мышками; 

добираться к берегу, плывя по течению по диагонали. 

 

Правила катания на лодке 

– Нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью 

необорудованной лодке. 

– Перед посадкой в лодку, надо осмотреть ее и убедиться в наличии 

весел, руля, уключин, спасательного круга, спасательных жилетов по числу 

пассажиров, и черпака для отлива воды. 

– Посадку в лодку производить, осторожно ступая посреди 



настила. 

– Садиться на балки (скамейки) нужно равномерно. 

– Ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться 

с одного места на другое, а также переходить с одной лодки на другую, 

раскачивать лодку и нырять с нее. 

– Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без 

сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх установленной нормы для 

этого типа лодки, пересекать курс моторных судов, близко находиться к ним и 

двигаться по судовому ходу. 

– Опасно подставлять борт лодки параллельно идущей волне. 

Волну надо «резать» носом лодки поперек или под углом. Если лодка 

опрокинется, в первую очередь нужно оказать помощь тому, кто в ней 

нуждается. Лучше держаться всем пассажирам за лодку и общими усилиями 

толкать ее к берегу или на мелководье. 
 


