
 

Правила безопасности на воде для детей 
   
 

 Что нужно знать родителям про безопасность детей на воде 

 Купаться надо часа через полтора после еды; 

 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; 

 Плавать надо только в специально оборудованных для этого 

безопасных местах. Если вы решили поплавать, находясь в местах 

дикой природы, то выбирайте место с чистой водой, глубиной до 2-х 

метров, с ровным гравийным или песчаным дном и где течение воды 

слабое, то есть не превышает 0,5 м/с (для проверки бросьте в воду 

щепку или палочку). Всегда хорошо проверяйте дно и следите за 

купающимися детьми. Дети должны купаться у самого берега. Никогда 

не купайтесь в заболоченных местах; 

 Если вы находитесь в нетрезвом состоянии, то не пускайте детей в 

воду, они, оставшись без присмотра, могут попасть в беду. 

Основные правила безопасности детей на воде 

 Запрещено заплывать за буйки, а если их нет, то слишком далеко от 

берега; 

 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 сполоснуться водой; 

 Нельзя купаться в шторм 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. 

 

 

 



Техника безопасности на воде для детей – поведение в критических 

ситуациях 

 

Правила безопасности на воде для детей – без паники 

Часто люди тонут из-за того что поддаются панике и 

не умеют контролировать свое тело. Надо научиться отдыхать лежа на воде, 

это поможет восстановить силы. Для этого надо перевернуться на спину, 

руки надо слегка развести в стороны, ноги тоже и можно немного согнуть. 

Если тело постепенно погружается в воду, то можно легкими 

расслабленными движениями поддерживать его на поверхности. 

 Если во время плавания ты попал в заросли водорослей – не паникуй. Плыви 

медленно и аккуратно, освобождайся от стеблей растений, гребки совершай у 

самой поверхности воды. 

Если ты попал в водоворот, то надо набрать в легкие как можно больше 

воздуха, нырни под воду и резко под водой сверни в сторону от водоворота. 

Если ты попал в сильно течение, то не пытайся плыть против него – это 

заберет все силы. Плыви по течению, но под таким углом, чтобы всё время 

приближаться к берегу. Возвращайся назад по суше. 

При плавании в океане или море можно столкнуться с явлением - «канал 

обратной тяги». Это место, где волны возвращаются обратно. Попав в такое 

место пловца будет относить от берега. В таком случае надо плыть 

перпендикулярно каналу (то есть, по сути, вдоль берега), так как он обычно 

не шире 50 метров, а уже когда течении ослабнет направляться к берегу. Для 

возвращения используй силу волн, пусть они накатываются на твою спину и 

подталкивают к берегу. 
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