
Безопасное купание:  

памятка по поведению на воде для детей и родителей 

Причины несчастных случаев на воде 

Особая категория риска — подростки. Им зачастую неведомо чувство страха. 

Иногда ребята тонут, переплывая водоём на спор или показывая своё умение нырять 

сверстникам. Такая самоуверенность доводит до беды, тем более, что дети часто 

начинают паниковать, чувствуя реальную опасность, тем самым уменьшая шансы на 

спасение. 

Что необходимо знать взрослым про обеспечение максимальной безопасности детей 

на воде? 

Для всех родителей, заботящихся о своем ребёнке, безопасность детей стоит на 

первом месте. Папы и мамы должны чётко осознавать, что это территория только их 

ответственности и предусмотреть всё, чтобы отдых у воды не закончился плачевно. 

Что нужно знать родителям про безопасность детей на воде 

Объясните ребенку правила поведения на воде 

Одно из главных летних развлечений – это купание и игры в воде. Дети 

обожают плавать и резвиться на речке, в озере, на море. И главная задача родителей 

– обеспечить им безопасность, чтобы игры не стали угрозой для жизни. Перед 

открытием купального сезона подготовьте своего ребенка к посещению водоемов. В 

первую очередь вне зависимости от возраста расскажите ребенку об основных 

правилах безопасности. 

Что должен знать ребенок: 

1. Купаться можно только в проверенных водоемах. В этом случае ему будут знакомы 

глубина, быстрота течения, качество дна и чистота воды. Объясните, что купаться в 

новых местах можно только вместе с вами и после того, как вы убедитесь в 

безопасности пляжа. 

2. Нельзя нырять в незнакомых местах, особенно с высоты и с разбегу, а также с 

непредназначенных для этого мест – склонов, обрывов, камней, деревьев. 

3. Нельзя заплывать за буйки или оградительные сооружения, в зону с илистым дном 

и водорослями. 



4. Игры в воде не должны включать в себя утопление, агрессию, борьбу, физическое 

воздействие, сталкивание в воду без предупреждения. 

5. Не стоит на спор с друзьями задерживать дыхание под водой, особенно вдали от 

берега. Все игры и соревнования должны проходить на глубине, когда вода достает 

не более чем до груди. 

6. Необходимо избегать сближения с водными видами транспорта – скажите, чтобы 

ребенок не подплывал к ним даже во время остановки. К таковым относятся катера, 

моторные лодки, гидроциклы, катамараны и т. д. 

7. Если ребенок купается в море, при появлении волн нужно скорее выбраться на 

берег. Даже небольшие волны представляют угрозу для жизни. Они обладают 

сильной тягой и способны утащить маленького человека на глубину. К тому же есть 

риск захлебнуться соленой водой, а она при проглатывании вызывает сухость во рту 

и рвоту. Ребенок не сможет отдышаться и выплыть обратно. 

ВАЖНО! Во время объяснений правил безопасности убедитесь, что ребенок 

вас слушает. Не читайте нотаций, рассказывайте интересно. Вам необходимо донести 

важность информации до своего ребенка. 


