
Памятка для родителей 

по безопасности детей на воде в летний период 
 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит  

ТОЛЬКО ОТ ВАС!  

 

У маленьких детей обычно отсутствует природный страх перед водой и поэтому 

они смело лезут в нее, совершенно не осознавая грозящие им опасности. Дошкольники 

часто не способны адекватно оценить уровень угрозы, а значит, основная задача по 

обеспечению их безопасности на воде ложится на родителей. 

 

Правила безопасности на воде купания- купание в открытых водоемах 

 

·        Для плавания используйте лишь круги и жилеты;  

·        Всегда будьте возле ребенка, который в воде; 

·        Старайтесь не брать дошкольников кататься на лодках, и других 

плавательных средствах, это может быть опасно.  

·        Плавайте в специально отведенных местах с чистым проверенным дном, и 

где есть спасатель и медицинский пункт. 

·        Не разрешайте дошкольникам заплывать далеко от берега и нырять на 

мелких местах или там, где незнакомое дно. 

 

Правила безопасности на воде купания- купание в надувных бассейнах 

 

·         Никогда не позволяйте детям нырять в надувные бассейны. 

·        Не оставляйте дошкольников без присмотра даже в маленьком тазике.  

·        Максимально оградите несанкционированных доступ к бассейну малышей, 

чтобы они самовольно не пошли плавать.  

·        Если у вас большой надувной бассейн с мощной системой слива и 

наполнения, то убедитесь что выпускная система не создает мощного давления, 

которое может засосать ребенка. 

  

Общие правила безопасности родителям при купании дошкольников 

 

·        Никогда не купайтесь в непогоду. 

·        Всегда разъясняйте детям правила поведения на воде и не подавайте им 

дурной пример. 

·        Наблюдайте за купающимися детьми. 

·        Не разрешайте дошкольникам плавать в одиночку. 

·        Не купайтесь с детьми в местах, где это запрещено. 

·        Не заплывайте за буйки, не прыгайте в воду со скал или в местах с 

неизвестным дном. 

·        Старайтесь держать ребенка в поле своего зрения, когда он находится в воде. 

·        Строго контролируйте нахождения ребенка в воде, чтобы избежать 

переохлаждения.  

 

   


