Памятка об организации безопасного поведения детей у водоемов
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Внимательно отнеситесь к организации безопасного отдыха ваших детей во время
летнего оздоровительного периода, не допускайте игр у воды и купания без присмотра
взрослых. Не забывайте, что купание в открытом водоеме само по себе опасно и таит
угрозу для жизни ребенка. При этом степень риска при купании напрямую зависит от
здравомыслия родителей.
Обеспечение безопасного отдыха детей на воде требует от взрослых организации
купания и строгого соблюдения правил поведения детьми на водоемах.
Чтобы ребенок мог с пользой для своего здоровья отдохнуть у воды, он должен
уметь плавать, знать и выполнять правила поведения на воде и видеть, что эти правила
соблюдаются взрослыми и особенно родителями.






Согласно требованиям безопасности категорически запрещается:
одиночное, без контроля взрослых, купание детей,
купание в необорудованных и запрещенных для плавания водоемах,
использование неразрешенных плавательных средств (деревянные
автомобильные камеры и т.п.),
купание в воде, температура которой ниже 22-23 ºС,
проведение любых мероприятий на воде вне пределов видимости.

доски,

Безопасность детей на воде обеспечивается правильным выбором и
оборудованием мест купания, планомерной профилактической разъяснительной
работой с детьми о правилах поведения на воде и соблюдения мер безопасности.

ПОМНИТЕ!
Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде
может предупредить беду!
Кракосевич Яна Сергеевна, инструктор по плаванию

ПАМЯТКА о безопасности детей на водоёмах в летний период
МКУ «УГОЧС» г. Рыбинска напоминает: Водоемы являются опасными
в любое время года. Летом они опасны при купании и пользовании
плавательными средствами. 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. Во-первых, следует избегать купания в незнакомых
местах, специально не оборудованных для этой цели.
Во-вторых, при купании запрещается:
- заплывать за границы зоны купания;
- подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам,
гидроциклам;
- нырять и долго находиться под водой;
- прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. сооружений, не
приспособленных для этих целей;
- долго находиться в холодной воде;
- купаться на голодный желудок;
- проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга;
- плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах (за
пределы нормы заплыва);
- подавать крики ложной тревоги;
- приводить с собой собак и др. животных.
Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах,
оборудованных предупреждающими аншлагами - «КУПАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО!»
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения
на воде может предупредить беду.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Безопасность жизни детей на водоемах
во многих случаях зависит Только от Вас.
Помните! Только неукоснительное соблюдение
поведения на воде может предупредить беду.
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