
Правила поведения на воде 
  

 
Летний отдых на воде – один из лучших видов отдыха людей. 

Однако пренебрежительное отношение к выполнению правил поведения и 

мер безопасности на воде нередко приводит к несчастным случаям, 

гибели людей. К тому же некоторые граждане предпочитают начать 

купальный сезон задолго до лета, как только «градус» согреет кровь и 

едва пригреет солнышко. 

Главными причинами гибели людей на водах являются: 
- неумение плавать; 

- купание в необорудованных водоемах; 

- купание в состоянии алкогольного опьянения; 

- нарушение правил пользования плавсредствами. 

Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что среди погибших на 

воде значительное число составляют дети. Есть случаи, когда трагедии 

происходят с совсем маленькими детьми, которых родители оставили без 

присмотра. 

Перед тем, как разрешить ребенку войти в воду, взрослым следует 

изучить дно на предмет опасных предметов, ила, а также нужно знать 

глубокие места. Дно, которое вчера было безопасным, сегодня может 

содержать неприятные сюрпризы. Особенно это касается городских 

водоѐмов. Родителям следует внимательно наблюдать за детьми, которые 



находятся как в воде, так и рядом с водой. Не надейтесь на то, что дети 

будут друг за другом присматривать. Если у вас очень маленький ребѐнок 

или он плохо плавает, вы должны находиться на расстоянии вытянутой 

руки. Не разрешайте ему заходить в воду дальше, чем по пояс, не надев 

приспособлений для плавания. Дети, плавающие неуверенно, должны 

плавать вдоль берега. Следите за играми детей даже на мелководье, 

потому что они могут во время игр упасть и захлебнуться. 

Для того чтобы избежать несчастного случая на воде 

необходимо: 

- пользоваться оборудованными пляжами. Если их нет, определить 

постоянное место для купания, проверив его с точки зрения безопасности; 

- научиться плавать; 

- перед тем, как совершать дальние заплывы, научиться отдыхать на 

воде, лежа на спине и «поплавком». 

Нельзя: 

- прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно; 

- заплывать за буйки или пытаться переплывать водоемы; 

- выплывать на судоходный фарватер; 

- купаться в нетрезвом виде; 

- устраивать в воде опасные игры; 

- долго купаться в холодной воде; 

- далеко отплывать от берега на надувных матрасах и кругах, если вы не 

умеете плавать; 

- находясь в лодках, ОПАСНО – пересаживаться, садиться на борта, 

перегружать лодку сверх установленной нормы, кататься возле шлюзов, 

плотин, посреди фарватера реки; 

- нельзя оставлять детей без присмотра возле воды; 

- разрешать купаться детям в незнакомых местах, тем более прыгать  с 

обрывов; 

- разрешать детям далеко заплывать; 

- заходить в воду без надувных кругов и дальше чем по пояс, если ребенок 

не умеет плавать. 

Хотелось бы пожелать, чтобы предстоящее лето было 

радостным, счастливым, а самое главное – Безопасным. Берегите себя 

и своих детей!!!! 
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