
Приложение № 1

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Лето - прекрасная пора для детворы, пора каникул, отдыха, купания. С 
наступлением летних каникул у родителей появилось больше забот и тревоги 
за безопасность своих детей.

Чтобы избежать гибели детей на водоемах в летний период, 
убедительно просим Вас, УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ:

• Не допускайте самостоятельного посещения водоемов детьми!

• Разъясните детям правила поведения на природных и искусственных 
водоемах и о последствиях их нарушения.

Только бдительное отношение к своим собственным детям со стороны 
Вас, РОДИТЕЛЕЙ, поможет избежать беды на водоемах. От этого зависит 
жизнь ВАШИХ детей сегодня и завтра!

Правила поведения детей при купании на водоемах:

- без сопровождения взрослых находиться вблизи водоема и, тем более, 
купаться категорически запрещено!
- нельзя играть в тех местах, где можно упасть в воду;
- нельзя заходить на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь 
плохо и неуверенно;
- нельзя нырять в незнакомых местах;
- нельзя нырять с мостов, обрывов и других возвышений;
- нельзя заплывать за буйки;
- нельзя устраивать в воде игр, связанных с захватами;
- нельзя плавать на надувных матрасах или камерах, если плохо плаваешь;
- нельзя плавать на бревнах, досках, самодельных плотах;
- около некоторых водоемов можно увидеть щиты с надписью: «КУПАТЬСЯ 
ЗАПРЕЩЕНО!». Нельзя нарушать это правило;



Приложение № 2

Памятка
по мерам безопасности при купании в водоемах

На водоемах запрещается:
• купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с 

предупреждениями и запрещающими надписями;
• купание в необорудованных, незнакомых местах;
• заплывать за буйки, обозначающие границы плавания;
• подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и к 

другим плавсредствам;
• прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не 

приспособленных для этих целей;
• купаться в состоянии алкогольного опьянения;
• играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей 

местах, а также допускать в воде шалости, связанные с нырянием и 
захватом купающихся;

• подавать крики ложной тревоги;
• плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, 

надувных матрацах.
Меры обеспечения безопасности детей на воде
Взрослые обязаны не допускать:

• одиночное купание детей без присмотра;
• купание в неустановленных местах;
• катание на неприспособленных для этого средствах, предметах.

Все дети должны помнить правила:
• купаться только в специально отведенных местах;
• не подплывать к близко идущим судам, лодкам и не допускать 

шалостей на воде;
• не подавать ложных сигналов тревоги, не плавать на надувных 

матрацах, камерах, досках;
• не нырять в воду в незнакомых местах, с лодок, крутых берегов, 

причалов;
• не купаться в воде при температуре ниже +18°С;
• не бросать в воду банки, стекло и другие предметы, опасные для 

купающихся;
• купаться только в присутствии старших.


