
Безопасность на водных объектах в летний период года 

Методические рекомендации по безопасности жизни людей на водных 

объектах в летний период года 

 

 

Что за летний отдых без купания? Тоска, да и только. Особенно когда солнышко 

припекает, прохладная вода пруда или речки, озера или моря так и манит, так и 

приглашает окунуться. 

Окунуться и поплавать – это хорошо, даже полезно. Но мелочи, о которых и 

дети, и взрослые частенько забывают, могут испортить всё удовольствие. 

Печальная статистика свидетельствует, что в нашей стране ежегодно вода 

уносит более 10 тысяч человеческих жизней. На 100 000 населения гибнет 8-10 

человек. Пребывание на воде не опасно только тем, кто умеет плавать. Вот почему 

первым условием безопасного отдыха на воде является умение плавать. 

Человек, хорошо умеющий плавать, чувствует себя на воде уверенно и 

спокойно, а в случае необходимости может смело помочь товарищу, попавшему в 

беду. К сожалению, отдых на воде не всегда обходится без несчастных случаев. 

 

Основными причинами гибели на воде являются: 

1. Неумение плавать; 

2. Употребление спиртного; 

3. Оставление детей без присмотра; 

4.Нарушение правил безопасности на воде. 

 

Если взрослые гибнут, в основном по своей халатности, то гибель детей, как 

правило, на совести их родителей. Статистика свидетельствует, что среди тонущих 

около четверти составляют дети до 16 лет. 

Несчастные случаи, происходят не только по причине нарушения правил 

поведения на воде, но и из-за купания в необорудованных водоёмах, аварий 

плавсредств. В последние годы большую популярность приобрёл подводный спорт и 

ныряние в маске. Купив дыхательную трубку, маску и ласты, некоторые считают, что 

они готовы осваивать подводную стихию. Однако неумение обращаться со 

снаряжением и баловство нередко заканчивается гибелью. Не все знают, что при 

длительном пребывании под водой, не имея возможности возобновить запас 

кислорода в организме, человек может потерять сознание и погибнуть. Поэтому 

невыполнение правил поведения на воде во время купания и катания на лодках 

приводит к несчастным случаям. 

*Нужно всегда помнить, что купаться безопасно только на благоустроенных 

пляжах, где все опасные места обозначены соответствующими знаками, а отдых на 

воде охраняют работники спасательных станций или постов. 

*Купаясь, не следует заплывать за буйки, указывающие границу заплыва, ибо 

дальше могут быть ямы, места с сильным течением, движение катеров, гидроциклов, 

лодок. 

*Некоторые, купаясь, заплывают за знаки запрета, всплывают на волны, идущие 

от катеров, гидроциклов, лодок. Этого ни в коем случае делать нельзя - можно попасть 

под лопасти винта и поплатиться своей жизнью. 



*Немало бывает случаев, когда отдельные товарищи, бравируя своим 

мастерством, уплывают далеко от берега, купаются в запретных районах, прыгают в 

воду в незнакомых местах. 

*Уплыв далеко можно не рассчитать своих сил, поэтому, почувствовав 

усталость, не теряйтесь и не стремитесь быстрее доплыть до берега. Следует 

отдохнуть на воде, перевернувшись на спину и поддерживая себя на воде лёгкими 

движениями рук и ног. 

*Если попали в водоворот, наберите побольше воздуха в лёгкие, погрузитесь в 

воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплывите. 

* Если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите вниз по 

течению, постепенно, под небольшим углом приближайтесь к берегу. 

* Если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное место 

для купания с твёрдым песчаным, не засоренным дном, постепенным уклоном. 

* Никогда не прыгайте в воду в местах, не оборудованных специально: можно 

удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, 

нанести себе травму и погибнуть. 

* В водоёмах с большим количеством водорослей старайтесь плыть у самой 

поверхности воды, не задевая растений и не делая резких движений. Если же руки или 

ноги запутались в стеблях, сделайте остановку приняв положение «поплавок» и 

освободитесь от них. 

* Не плавайте на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных 

подушках. Ветер или течение могут отнести их далеко от берега, а волна захлестнуть. 

Если из них выйдет воздух, они потеряют плавучесть. 

* Если проводится массовое купание детей, то задача взрослых (инструктора по 

плаванию, родителей, педагогов и др.) прежде чем начать купание, пересчитать 

прибывших на пляж детей. Детям, не умеющим плавать, разрешается входить в воду 

только по пояс. После купания детей снова пересчитывают. На время купания детей, 

обязательно должны назначаться дежурные пловцы-спасатели которые обеспечивают 

тщательное наблюдение за купающимися детьми, а в случае необходимости и 

оказании немедленной помощи. 

 

Для многих граждан купание и прогулки на гребных судах является 

излюбленным видом отдыха на воде. Но и катание на водах, как и купание, может 

привести к тяжёлым последствиям, если не знать или пренебрегать простыми, но 

важными правилами. 

* Прежде чем сесть на лодку, надо тщательно осмотреть её и убедиться в её 

исправности, а также наличии на ней уключин, вёсел и черпака для отливания воды. В 

лодке обязательно должны быть спасательный круг и спасательные жилеты по числу 

пассажиров. 

* На шлюпке (лодке) имеется надпись о количестве пассажиров, которое можно 

на неё принять. Поэтому нельзя перегружать лодку сверх нормы нельзя также сажать в 

лодку малолетних детей без взрослых. Воспрещается кататься на лодке и при большой 

волне. 

* Особенно надо быть внимательным во время движения лодки, не нарушать 

правил движения на реках и водоёмах данной местности, указанных в постановлениях 

городских или исполнительных районных комитетов. 

 



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КУПАНИИ 

Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности 

перегрева. 

Температура воды должна быть не ниже 17-19°; находиться в воде 

рекомендуется не более 20 минут; причём, время пребывания в воде должно 

увеличиваться постепенно на 3-5 минут. 

Лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, при переохлаждении могут 

возникнуть судороги, произойдёт остановка дыхания и потеря сознания. 

Не следует выходить или прыгать в воду после длительного пребывания на 

солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что влечёт 

остановку сердца. 

Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так как спиртное 

блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий центр головного мозга. 

Не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко 

проходящим лодкам, катерам и судам. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

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.                                                                                             

Малыши малышами, а взрослый должен неусыпно контролировать процесс купания 

детей, тем более дошкольного возраста, когда ребенок еще достаточно слаб и 

неорганизован и когда он может утонуть в считанные минуты. 

 

Правила безопасности на воде купания- купание в открытых водоемах 

· Для плавания используйте лишь круги и жилеты, предназначенные для 

применения в открытых водоемах, у них должны быть толще стенки и, желательно, 

несколько автономных камер. Чтобы ребенок не утонул при проколе одной из них. 

· Всегда будьте возле ребенка, который в воде. Не отводите от него взгляда. 

Дошкольник может за секунду уйти под воду и захлебнуться. 

· Старайтесь не брать дошкольников кататься на лодках, водных велосипедах и 

других плавательных средствах, это может быть опасно. Но даже если и берете 

малыша, всегда надевайте на него еще на берегу спасательный жилет. 

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

есть спасатель и медицинский пункт. 

· Если вы плаваете с детьми на природе, то выбирайте чистое мелкое место с 

течением меньше 0,5 метра/секунду. Предварительно проверьте самостоятельно дно, 

оно должно быть не топким и без острых предметов. Всегда будьте возле малышей. 

· 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. Малыш 

может упасть лицом в воду и утонуть, у него еще слишком слабые руки для веса тела 

и поэтому ему тяжело подниматься. 



· Максимально оградите несанкционированных доступ к бассейну малышей, 

чтобы они самовольно не пошли плавать. Для этого снимайте лестницу, ставьте 

заградительный барьер, не оставляйте стулья по которым можно забраться внутрь, 

надевайте на верх плотный защитный чехол (который не провалится под весом 

ребенка или двух) или сливайте воду из бассейна. Надежной изгородью от малышей 

можно считать заслон высотой от полутора метров, в котором либо отсутствуют 

горизонтальные перекладины, либо они слишком малы, чтобы по ним удобно было 

взобраться. 

· 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. 

· Никогда не ведите детей купаться в нетрезвом состоянии. 

· Наблюдайте за купающимися детьми. 

· Контролируйте эмоциональное состояние дошкольника, чтобы заигравшись, он 

не нахлебался воды. 

· Если ваш дошкольник уже хорошо плавает и ныряет, то не позволяйте ему 

нырять в местах, где глубина меньше, чем 2,5 метра. 

· Не разрешайте дошкольникам плавать в одиночку, всегда находитесь на 

расстоянии до метра от них и подстраховывайте малышей рукой, даже если ребенок 

плывет с надувным кругом или жилетом. 

· При купании старайтесь, чтобы всегда на дежурстве был спасатель или 

инструктор, но никогда не рассчитывайте только на них, помните, что вы в первую 

очередь отвечаете за безопасность собственного ребенка на воде. 

· Следите, чтобы маршруты плавания маленьких детей не пересекались со 

старшими, это может привести к травме. 

· 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. 

· Для детей, которые плохо плавают, применяйте специальные средства 

безопасности, надувные нарукавники или жилеты. 

· Строго контролируйте нахождения ребенка в воде, чтобы избежать 

переохлаждения. После купания в соленой воде необходимо помыться пресной. 

· Более взрослые дети подросткового возраста, если и идут сами к водоему, то 

должны плавать только в специально отведенных для этого местах с безопасным 

проверенным дном, при отсутствии глубоких ям, сильного течения, водоворотов или 

больших волн. 

· Достаточно взрослые дети уже должны знать не только правила поведения на 

воде и уметь плавать, но и обладать навыками поведения в критических ситуациях. 

Они должны понимать как себя вести, если судорогой свело ногу, уметь определить 

тонущего человека, оказать первую медицинскую помощь и т.д. 



· Научите азам техники спасения утопающих, если вы не можете сделать это 

сами, то сходите к инструктору по плаванию. 

Используйте простые понятные правила безопасности, а также стихи, картинки 

и рассказы, разъясняющие их. 

Например, стихи: 

В воде плескаться будем мы, 

У берега, где мама нас поставила, 

Совсем мы не боимся глубины, 

Мы просто водные все знаем правила! 

Мы правила купания все соблюдаем на воде, 

Поэтому мы знаем, что никогда не быть беде. 

Мы малыши послушные, родителей мы любим, 

И оттого знаем правила, и никогда их не забудем. 

 Итак, дошкольникам необходимо четко усвоить следующие правила 

безопасности на воде: 

·  Нельзя заходить или заплывать глубоко в воду. 

·  Нельзя плавать в воде без присмотра взрослых. 

·  Нельзя нырять в воду, там где мелко, там где твердое или острое дно. 

· Не ныряй в маленький надувной бассейн. 

· Нельзя нырять в воду с лодок. 

· Нырять в воду можно только там, где хорошее дно, достаточная глубина, и где 

тебе разрешают взрослые, которые должны быть рядом. 

·  Нельзя ходить по краю причалов, пирсов, волнорезов и других мест, откуда 

можно упасть в воду. 

·  Не надо долго находиться в воде, можно сильно замерзнуть. 

· Когда играешь с детьми, запрещено их толкать в воду или удерживать под 

водой, они могут захлебнуться. 

· Нельзя купаться во время плохой погоды. 

· Правило для тех, кто не умеет плавать или плохо плавает - когда купаешься, 

используй надувной круг, жилет, нарукавники. 

· Не заплывай далеко от берега даже на надувном круге или в жилете - это 

опасно. Они могут лопнуть ты и начнешь тонуть. 

· Если ты видишь, что кто-то тонет или кому-то плохо, сообщи об этом 

взрослым. 

· Если ты наглотался воды, замерз, у тебя судорога или просто плохо - выйди из 

воды! 

· Будь осторожен на берегу реки, озера или моря, там могут быть ямы даже 

недалеко от берега. 

· Нельзя играть в воде в игры связанные с захватами соперника и удержанием 

его под водой, твой товарищ может захлебнуться и потерять сознание. 

Не игнорируйте правила поведения на воде и не разрешайте делать это детям. 

 Вода - опасная для людей стихия. 

Даже спокойная водная гладь, несмотря на кажущуюся безопасность, таит в себе 

угрозы. 

Причем неприятности обычно случаются не с теми детьми, которые не умеют 

плавать, поскольку они обычно не заходят в воду глубже, чем по пояс, а с тем, кто 



мнят себя отличными пловцами. Многие несчастные случаи происходят именно из-за 

купания в запрещенных местах. 

 

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. 

·        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 


