
Материалы для информирования родителей 

о необходимости обеспечения безопасности пребывания детей 

вблизи водных объектов 

 

Несколько советов родителям несовершеннолетних детей: 

- обучите своего ребенка плаванию; 

- не оставляйте ребенка одного в воде, даже если он находится в спасательном 

жилете или на него надет спасательный круг; 

- не поручайте присмотр за детьми старшим братьям и сестрам либо малознакомым 

людям; 

- не надейтесь на контроль за детьми со стороны посторонних взрослых, даже если 

на пляже многолюдно. 

Объясните своему ребенку: 

- на воде нельзя в шутку топить своих приятелей, неожиданно набрасываться на 

них, дергать плывущих за руки и за ноги, сталкивать в воду; 

- при приближении катеров, моторных лодок, барж и иных судов следует 

проявлять особую осторожность: маленьких детей может захлестнуть волной, а 

тех, кто находится в воде, может затянуть подо дно судна; 

к беде ведут споры на дальность заплыва и длительность пребывания под водой; 

- не используйте при купании не предназначенные для этого предметы (доски, 

надувные автомобильные камеры и т.п.); 

- попав в сильное течение, не плывите против него, а используйте, чтобы 

приблизиться к берегу; 

- вхождение и прыжки в воду в разгоряченном и возбужденном состоянии 

вследствие резкого перепада температуры могут привести к спазмам сосудов, в том 

числе головного мозга и сердца; с другой стороны, не доводите себя до 

переохлаждения; 

- нежелательно купаться раньше чем через 1,5-2 часа после обильного приема 

пищи. 

                                                Уважаемые родители! 

 

1. не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов. 

2. обеспечьте безопасность пребывания детей вблизи водных объектов. 

3. не позволяйте играть детям в опасных местах, где они могут упасть в воду. 

4. не оставляете ребенка одного в воде, даже если он находится в спасательном 

жилете или на него надет спасательный круг. 

5. помните, что купание в необорудованных местах опасно для жизни и здоровья 

ваших детей. 

6. обязательно научите ребенка плавать, сделайте его пребывание в воде более 

безопасным. 

7. не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов, научите ребенка не бояться 

звать на помощь, если он попал в беду. 

8. не устраивайте во время купания шумные игры на воде и не разрешайте этого 

детям - это опасно! 

9. не поручайте присмотр за детьми при купании старшим братьям, сестрам и 

малознакомым людям.  



Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов! 

Купание в открытом водоеме, которое доставляет детям столько удовольствия, может 

быть очень опасно! Но это вовсе не значит, что нужно лишать малыша такого 

удовольствия. Риск прямо связан со здравомыслием взрослых. Вы можете сохранить 

жизнь ребенка, если объясните ему элементарные правила безопасности на воде. 

Правила безопасности при купании в открытых водоемах 

- Плавайте в специально отведенных местах с чистым проверенным дном, и где есть 

спасатель и медицинский пункт. 

- Если вы плаваете с детьми на природе, то выбирайте чистое мелкое место с течением 

меньше 0,5 метра/секунду. Предварительно проверьте самостоятельно дно, оно должно 

быть не топким и без острых предметов. 

- Всегда будьте возле ребенка, который в воде. Не отводите от него взгляда. 

Дошкольник может за секунду уйти под воду и захлебнуться. Самое главное – 

большинство несчастных случаев случается именно в тот момент, когда взрослые на 

«секунду» отвлеклись! 

- Не разрешайте дошкольникам заплывать далеко от берега и нырять на мелких местах 

или там, где незнакомое дно. 

- Не допускайте грубых игр на воде: нельзя подныривать под плывущего человека, 

«топить» его. Подавать ложные сигналы о помощи. 

- Старайтесь не брать дошкольников кататься на лодках, водных велосипедах и других 

плавательных средствах, это может быть опасно. Но даже если и берёте малыша, всегда 

надевайте на него ещё на берегу спасательный жилет. 

- Не разрешайте нырять с мостов, причалов, подплывать к лодкам, катерами судам. 

Следует помнить, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории с 

проверенным дном. Пренебрежение этими правилами может привести к получению 

травмы или гибели. 

- Если во время отдыха или купания Вы увидели, что ребёнок тонет или ему требуется 

Ваша помощь, помогите ему, используя спасательный круг! Последовательность 

действий при спасении тонущего: 1) войти в воду, 2) подплыть к тонущему, 3) при 

необходимости освободиться от захвата, 4) транспортировать пострадавшего к берегу, 

держа его голову над водой, 5) оказать первую помощь. 

Помните, что жизнь и безопасность детей зависит, прежде всего, от нас, взрослых. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный модуль ГУ МЧС России по Алтайскому краю   

 

Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов.  

Весенний лед – источник повышенной опасности.  

 

Нет, пожалуй, человека, который бы не радовался пробуждению природы, 

весеннему пению птиц, ласковому весеннему солнышку. Однако, весна не всегда 

радость тому, кто не соблюдает правил поведения на воде в период половодья и когда 

непрочен лед. В этот период необходимо помнить, что весенний лед очень коварен, 

солнце и туман задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя 

внешне он выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека.  

Ледоход – это очень увлекательное зрелище, которое привлекает многих людей, 

особенно детей. Их притягивает возможность не только полюбоваться ледоходом, но 

и попускать корабли по весенним ручейкам. Однако нельзя забывать, что этот период 

очень опасен, особенно те места, где выходят на поверхность водоема подземные 

ключи, стоки теплой воды от промышленных предприятий, возле выступающих изо 

льда кустов, камыша, коряг и пр. Период половодья требует от нас порядка, 

осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и воде.  

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю  предупреждает:  

Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов.  
Не пользуйтесь переходами по льду. Переходить водоемы весной строго 

запрещается. Особенно недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с 

льдины на льдину и удаляться от берега недопустимо.  

Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом берегу, так как 

быстрое течение воды подмывает и рушит его. Вот почему весной, особенно в период 

вскрытия рек и ледохода, необходимо максимально усилить наблюдение за детьми, 

вести среди них разъяснительную работу.  

Родители и педагоги! Помните, что в период паводка, даже при 

незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми.  

Помните, игры на льду в это время, плавание на лодках, плотах во время 

ледохода и половодья опасны для жизни! 
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная мер безопасности, так 

как чувство опасности у ребенка слабее любопытства, дети играют на обрывистом 

берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая беспечность порой кончается 

трагически. Весной нужно усилить контроль за местами игр детей. 

Родители и педагоги! Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, 

особенно во время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при 

вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период паводка, 

запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, холодная 

вода, быстрое течение грозят гибелью.  


