
ИНСТРУКЦИЯ 

для родителей по безопасному поведению детей на водоѐмах в летний период 

        Безопасность детей на воде в летний период ложится полностью на плечи их 

родителей. Они должны тщательным образом следить за своими детьми, где бы они не 

находились – будь-то знакомые места, или нет! 

      Лето – прекрасная пора для отдыха, а вода – чудесное средство оздоровления 

организма. Но купание приносит пользу лишь при разумном ее использовании. Сложно 

счесть все неприятности и беды, которые поджидают каждого малыша у водоема. 

Особенно, если ребенок плохо плавает или же вовсе не умеет плавать.   

1. В целях предупреждения несчастных случаев на водоѐмах в летний период родителям 

следует систематически проводить с детьми беседы о том, как правильно вести себя у 

водоѐмов в летний период. Подкреплять беседы примерами, иллюстрациями. 

2. Знакомить детей с правилами поведения на воде, с правилами выбора места и времени 

купания: 

-  Купаться только в разрешенных местах.  Лучше всего купаться в специально 

оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях, обязательно ознакомившись с 

правилами внутреннего распорядка мест для купания. 

 -  Для купания детей выбирается место, где чистая вода; ровное песчаное или гравийное 

дно (без свай, коряг, острых камней, стекла, водорослей и ила); небольшая глубина (до 2 

м); нет сильного течения (до 0,5 м/с). 

-  Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре 

воды 17 – 19 °С, воздуха 20 – 25 °С. 

3. Ребенку должно быть категорически запрещено не только купаться, но и находится 

недалеко от водоема или приближаться к нему, если поблизости нет родителей.  

4. Никогда не оставляйте малыша под присмотром чужих людей. 

5. Ребенку нельзя купаться в глубоких местах не только если он плохо плавает или 

неуверенно держится на воде, но даже если он отличный пловец. Не стоит разрешать 

ребенку заплывать на глубину даже в присутствии родителей. 

6. Маленьким детям нежелательно нырять, ведь если ребенку в ухо попала вода, это 

может привести к серьѐзной болезни. 

7. Ни в коем случае нельзя играть в местах, где можно упасть в водоем. 

8. Пользоваться надувным матрацем (кругом) только под присмотром взрослых. 

Держаться поближе к берегу, чтобы в любой момент можно было коснуться ногами дна. 

9. Никогда не звать на помощь в шутку – в другой раз, когда помощь действительно 

понадобится, все подумают, что ты опять шутишь. 

10. Не шалить в воде. Не окунать друзей с головой и не ставить им подножки. 

11. Не купаться подолгу, чтобы не переохладиться и не заболеть. 

12. Не стоять на обрывистом берегу или на краю причала. 

13. Объяснить детям правила помощи, если кто-то тонет – бросить ему спасательный круг, 

надувную игрушку или матрац и позвать взрослых. 

14. Объяснять правила поведения в ситуации, когда ребѐнок сам оказывается в роли 

тонущего: не барахтаться, а перевернуться на спину, выплюнуть воду и сделать глубокий 

вдох; отдохнув, спокойно плыть к берегу, звать на помощь, если это необходимо. 

 


