
ПАМЯТКА 

для родителей о мерах безопасности во время нахождения детей на водоемах 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
1. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоѐмов – это опасно! 

2. Никогда не купайтесь в незнакомых местах! 

3. Не купайтесь в загрязнѐнных водоѐмах! 

4. Не купайтесь в водоѐмах, в которых есть ямы и бьют ключи! 

5. Не разрешайте детям и не устраивайте сами во время купания шумные игры на воде – 

это опасно! 

6. Если во время отдыха или купания Вы увидели, что человек тонет или ему требуется 

Ваша помощь, помогите ему, используя спасательный круг! 

7. Находясь на солнце, применяйте меры предосторожности от перегрева и теплового 

удара! 

Меры безопасности при купании 

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

перегрева 

2. Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в воде 

рекомендуется не более 20 минут. 

3. Не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, т.к. 

при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что привлечет остановку сердца 

4. В ходе купания не заплывайте далеко. 

5. В водоемах с водорослями надо плыть у поверхности воды. 

6. Опасно плавать на надувных матрацах, игрушках или автомобильных шинах, т.к. 

ветром или течением их может отнести от берега, из них может выйти воздух, и 

человек, не умеющий плавать, может пострадать. 

7. Не разрешайте нырять с мостов, причалов. 

8. Нельзя подплывать к лодкам, катерам. 

9. Следует помнить, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории 

с проверенным дном. Пренебрежение этими правилами может привести к получению 

травмы или гибели. 

Меры безопасности детей на воде 
 Купаться только в специально отведенных местах 

 Не заплывать за знаки ограждения мест купания 

 Не допускать нарушения мер безопасности на воде 

 Не плавать на надувных матрацах, камерах 

 Не купаться в воде, температура которой ниже плюс 18 градусов 

Оказание помощи утопающему 
Последовательность действий при спасении тонущего: 

 Войти в воду 

 Подплыть к тонущему 

 При необходимости освободиться от захвата 

 Транспортировать пострадавшего к берегу, держа его голову над водой 

 Оказать доврачебную медицинскую помощь и отправить его в медпункт 

(больницу) 
 



Памятка для родителей о правилах безопасности  

на детской площадке. 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

На игровой площадке необходимо внимательно следить за детьми, потому как могут 

быть потенциально опасные места. Родителям нужно оценить вероятный риск, если 

таковой есть и оградить свое чадо от травмы. Соблюдение элементарных правил 

обезопасит Вашего ребенка от неприятностей. 

Обратите внимание на одежду и обувь ребенка. Дети активно двигаются на игровой 

площадке. Движения должны быть свободными, одежда не слишком теплой. Обувь 

ребенка подберите с надежными застежками, длинные шнурки могут быть причиной 

падения. В солнечные дни обязательно надевайте детям головные уборы. 

Если ребенок решил покачаться на качелях, обратите внимание, может ли он 

самостоятельно с них слезть. Для детей младшего возраста сидение качелей должно 

иметь спинку и ремень безопасности. Вам лучше находиться рядом. 

Один из самых любимых элементов детской площадки – детская горка. Проверьте, есть 

ли поручни, бортики безопасного спуска, сможет ли ваш ребенок преодолеть ступени 

лестницы. Покрытие ската горки должно быть гладким, с безопасным закруглением в 

нижней части спуска, а зона приземления освобождена от посторонних предметов. 

Многие детские игровые комплексы снабжены элементами для лазания и рукоходами. 

Преодоление этих препятствий требует достаточной силы и ловкости. Если движение 

не получается, ребенок должен легко самостоятельно покинуть снаряд. 

Оставляя ребенка играть в песочнице, проверьте, чистый ли песок, нет ли в нем камней 

и стекол. Лучше выбрать песочницы, имеющие специальные крышки, и легкие навесы, 

создающие тень. 

Если на площадке одновременно находятся дети разного возраста, старайтесь 

организовать игру ребенка с ровесниками. Несколько детей можно прокатить на 

каруселях или увлечь занятием на игровых макетах: автобус, грузовичок. Объясните 

игру, помогите распределить роли или их очередность. 

Иногда на детском комплексе собирается много детей, а ваш ребенок один, старшие 

дети могут нечаянно толкнуть малыша в процессе игры. Переключите его внимание на 

игру в другой безопасной для него зоне площадки, например: заинтересуйте качалкой 

на пружине. 

Помните, маленькие дети только учатся координировать движения и управлять своим 

телом. Внимательно следите за передвижением ребенка по игровой площадке, это 

поможет избежать конфликтов и трагедий. 

 

http://zion1.ru/catalog/detskie_gorki.html

