
Безопасное поведение на водоемах 

 

 

В озере, на реке, на пляже можно великолепно провести время летом 

или охладится во время жаркой погоды. Но вода так же может быть 

опасна для детей, если вы не предприняли особые меры предосторожности. 

Около 1000 детей каждый год погибают на водоёмах. Но вы можете 

предотвратить несчастье, воспользовавшись нашими советами. 

Маленькие дети особо подвержены опасности при нахождении вблизи 

водоёмов. Они могут утонуть на глубине 6 сантиметров. Это значит, что 

утопление может произойти тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете. Не 

оставляйте детей без присмотра в воде или около неё. 

Лучше всего начать обучение плаванию с 4 лет. Но, тем не менее, 

никогда не упускайте ребёнка из вида, как бы хорошо он не умел плавать. 

Используйте специальные приспособления для плавания: жилеты, 

нарукавники, независимо находится ли ребёнок в воде или просто гуляет 

рядом с озером.  

Проверьте соответствие размера и веса на этикетке. Экипировка 

должна плотно сидеть. Для детей младше 5 лет используйте жилеты с 

воротом, что позволит ребёнку не окунаться лицом в воду. Имейте в виду, 

что такое приспособление как нарукавники не очень эффективное средство 

защиты. 

Объясните ребёнку, что он не должен плавать в водоёме в одиночку. 

За детьми всегда должен быть установлен присмотр. Объясните отличия 

плавания в бассейне дома и в озере, на реке или в море. Дети должны 



понимать, что есть различные опасности в каждом из вышеперечисленных 

водоёмов. 

Вот несколько советов: 

• запрещайте детям купаться в озере без сопровождения взрослых - 

озеро или пруд могут быть мелкими возле берега, и резко уходить на глубину 

чуть дальше от берега. 

• на дне озера могут находиться острые камни, осколки стекла или 

какой-либо другой травм опасный мусор. 

• Избежать ранения стоп поможет специальная обувь для плавания. 

• обследуйте дно на предмет нахождения там травы или водорослей, в 

которых может запутаться рука или нога. 

• большинство несчастных случаев на воде среди подростков вызваны 

принятием алкоголя. Поэтому когда вы и ваша семья совершаете поездку на 

лодке или катере убедитесь в том, что у водителя есть права на управление 

водным транспортом и, что он находится в трезвом состоянии. Разъясните 

своим детям, что алкоголь и отдых на озере или другом водоёме могут 

привести к страшным последствиям. 

• научите детей всегда плавать там, где находится спасательная 

станция, если они пошли купаться без взрослых. Они не должны подплывать 

слишком близко к пристани или пирсу, так как волна может привести к 

столкновению со сваями. 

• в том случае если погода начинает портиться во время вашего 

пребывания на море или на озере, позаботьтесь о том что бы дети вышли из 

воды, особенно в случае грозы. 

• как бы ни было велико искушение отвлечься на чтение или новые 

женские тесты в журналах, старайтесь не упускать ребенка из вида, 

наблюдайте за малышом - внимательность и предупредительность родителей 

- залог детской безопасности. 


