
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Вода друг, вода враг! 
  

           Самый полезный отдых летом - это отдых на воде. Купаясь, загорая, катаясь на 

лодках, укрепляется организм, развивается  ловкость и выносливость. Солнце, воздух и 

вода при правильном их использовании являются источником закалки и укрепления 

здоровья человека. Вода не страшна тем, кто хорошо умеет плавать. Вот почему первым 

условием безопасности на воде является умение плавать. Однако и умеющий плавать 

должен быть дисциплинированным, постоянно соблюдать осторожность и правила 

поведения на воде. Нарушение правил поведения на воде ведет к несчастным случаям и 

гибели людей. Особенно опасно нахождение у воды детей без присмотра взрослых. Чаще 

всего к несчастным случаям приводят неумение плавать, дальние заплывы, купание в 

дождь и грозу, переохлаждение организма, разрывы надувных поддерживающих средств, 

неорганизованные игры и баловство, отсутствие присмотра за детьми. 

  

Что нужно знать родителям про безопасность детей на воде: 

   -  Плавать надо только в специально оборудованных для этого безопасных местах. Если 

вы решили поплавать, находясь на природе, то выбирайте место с чистой водой, глубиной 

до 2-х метров, с ровным гравийным или песчаным дном, где течение воды слабое. 

Никогда не купайтесь в заболоченных местах; 

     - Если температура воды менее +16 °С, то купаться вообще не рекомендуется, так как 

от холода могут начаться судороги или может произойти потеря сознания; 

    -  При температуре воды от +17 до +19 °С и температуре воздуха около 25 °С, в воде не 

следует находиться более 10-15 минут; 

    -  Купаться надо часа через полтора после еды; 

Находясь с детьми возле воды, помните, что употребление спиртных напитков, 

притупляет бдительность, оставшись без присмотра, дети могут попасть в беду.                                                                                                                                        

Основные правила безопасности детей на воде 

-Запрещено заплывать слишком далеко от берега(за буйки); 

-Нельзя близко подплывать к судам; 

-Нельзя прыгать в воду в местах, где мелко или незнакомое дно; 

-Нельзя прыгать в воду с лодок, причалов, мостов и других, не предназначенных для этого 

мест; 

-Нельзя после перегрева на солнце или долгого бега резко прыгать в холодную воду, это 

может вызвать шок и потерю сознания или остановку сердца. Предварительно надо 

ополоснуться водой; 

-Нельзя купаться в дождь и при сильных волнах; 

-Не купайся в водоемах, берег которых обложен большими камнями или бетонными 

плитами, они покрываются мхом становятся скользкими и по ним опасно и трудно 

выбираться; 

-Надувные матрасы и круги предназначены для плавания только вблизи берега; 

-Нельзя играть в воде в игры связанные с захватами соперника и удержанием его под 

водой, твой товарищ может захлебнуться и потерять сознание. 

 

 

Всегда помните и соблюдайте правила безопасности на воде для детей и взрослых. 

Безопасность в данном случае не признак трусости, а осторожность разумных 



людей. Научите своих детей, не поддавайся на провокации и глупости, научите  их не 

делать неправильные поступки. 

Соблюдайте чистоту мест отдыха у воды, не засоряйте водоемы, не оставляйте 

мусор на берегу, относитесь бережно к окружающей нас природе. 

 


