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У маленьких детей обычно отсутствует природный страх перед водой и 

поэтому они смело лезут в неё, совершенно не осознавая грозящие им 

опасности. Дошкольники часто не способны адекватно оценить уровень 

угрозы, а значит, основная задача по обеспечению их безопасности на воде 

ложиться на родителей.  

Взрослый должен неусыпно контролировать процесс купания детей, 

тем более дошкольного возраста, когда ребёнок ещё достаточно слаб, и не 

организован и кода он может утонуть в считанные минуты. 

 

Правила безопасности на воде. Купание в открытых водоемах 

 

 
  

 Для плавания в открытых водоемах используйте лишь круги и 

жилеты, предназначенные для применения в открытых водоемах. У них 

должны быть толще стенки и, желательно несколько автономных камер, 

чтобы при проколе одной из них обезопасить Вашего ребенка. 

 Всегда будьте возле ребенка, который находится на воде или 

рядом с водой. Ребенок, который только что был рядом с Вами на берегу, в 

доли секунды может оказаться в воде. 

 Если Вы берете своего малыша кататься на лодках, водных 

велосипедах и других плавательных средствах, всегда надевайте ещё на 

берегу спасательный жилет. 

 Не разрешайте дошкольникам заплывать далеко от берега и 

нырять на мелком месте. 

 



Правила безопасности при купании в надувных бассейнах 

 

 Никогда не позволяйте нырять детям в надувные бассейны. 

 Не оставляйте дошкольников без присмотра даже в небольшом 

бассейне. Ребенок может упасть лицом в воду и утонуть, у него еще слишком 

слабые руки для веса тела и поэтому ему тяжело подниматься. 

 Максимально оградите несанкционированный доступ малышей к 

бассейну, чтобы они самовольно не пошли плавать. Снимайте лестницу, 

ставьте заградительный барьер, не оставляйте стулья по которым можно 

забраться внутрь  или сливайте воду из бассейна. 

 Если у вас большой 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 виде. 

 Наблюдайте за купающимися детьми. 

  Если ваш ребенок хорошо плавает и 

ныряет, то не позволяйте ему нырять в места, 

где глубина меньше, чем 2,5 метра. 

 Контролируйте эмоциональное состояние ребенка, чтобы 

заигравшись, он не нахлебался воды. 

 Не разрешайте детям плавать в одиночку, всегда находитесь в 

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

плывет с надувным кругом. 

 Не купайтесь с детьми в местах, где это запрещено. 



 Более взрослые дети подросткового возраста, если и идут сами к 

водоему, 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, но и обладать навыками поведения в критических 

ситуациях. Они должны понимать как вести себя, если судорогой свело ногу, 

уметь определять тонущего человека, оказать первую медицинскую помощь. 

 Научите своих детей азам техники спасения утопающих, если вы 

не можете сделать это сами, то проконсультируйтесь у инструктора по 

плаванию. 

Вода – колыбель жизни на земле. Нет такого другого вещества, чье 

значение для человека было бы так велико и необходимо. Купание, игры в 

воде, плавание благотворно влияют на весь организм в целом, на физическое 

и психическое здоровье ребенка. Мы призываем так же и Вас «дружить» с 

водой, самим посещать бассейн, заниматься водными процедурами. Так вы 

сможете поправить свое здоровье, повысить свой жизненный тонус, поднять 

настроение. 

 

Желаем Вам и вашим детям здоровья и хорошего отдыха. 
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