
Безопасность на воде 

Важно помнить, что даже за ребенком, который умеет плавать, необходимо 

постоянно наблюдать. Всякий раз, когда ваш ребенок находится рядом с водой, 

выполняйте следующие правила безопасности: 

Будьте внимательны ко всем емкостям с водой или малым водоемам в доме и вокруг 

него. Это могут быть  ванны, пруды, канавы, фонтаны, дождевые бочки, лейки, ведра.  

Дети тянутся к таким местам. 

За детьми, которые купаются даже в “лягушатниках”всегда должны следить взрослые. 

Взрослые должны быть на расстоянии вытянутой руки, обеспечивая “сенсорный 

контроль” Сливайте воду и убирайте надувные бассейны после каждой игровой 

сессии. 

Обеспечить соблюдение правил техники безопасности: не бегайте возле бассейна и не 

позволяйте никому во время игры “топить” товарищей  

Не позволяйте вашему ребенку использовать надувные игрушки и матрасы вместо 

спасательного жилета. Эти игрушки могут сдуваться внезапно, или ваш ребенок может 

соскользнуть с них в воду, которая слишком глубока для него. 

Будьте уверены, что глубокие и мелкие места любого бассейна, где плавает ваш 

ребенок, четко обозначены. Никогда не позволяйте вашему ребенку нырять в мелкой 

части бассейна. 

Бассейны на заднем дворе (в том числе большие надувные надземные бассейны), 

должны быть полностью огорожены изгородью высотой, по крайней мере 1,2 метра, 

которая полностью отделяет бассейн от дома. Забор должен быть с 

самозакрывающейся и самоблокирующейся калиткой. Калитка должна быть 

постоянно закрытой. Убедитесь, что ваш ребенок не может открывать замок или 

перелезть через забор. Убирайте игрушки из бассейна, когда он не используется, 

чтобы у детей не было соблазна перелезть через забор, чтобы достать их.  

Если ваш бассейн имеет крышку, удалите ее полностью перед плаванием. Кроме того, 

никогда не позволяйте ребенку ходить по крышке  бассейна Ваш ребенок может 

провалиться и застрять внизу.  

Держите спасательный круг с веревкой у бассейна в любое время. Телефоны 

экстренных служб должны быть под рукой всегда.  

Горячие ванны опасны для маленьких детей, которые легко могут утонуть или 

перегреться в них.  



Ваш ребенок должен всегда носить спасательный жилет, когда он плавает или едет в 

лодке. Спасательный жилет надет правильно, если вы не можете поднять его над 

головой  вашего ребенка после того, как он был застегнут.  

Взрослые не должны употреблять алкоголь, когда они плавают, а особенно с детьми.  

Алкоголь представляет опасность для них, а также для всех детей, которых они 

контролируют. 

Вы НИКОГДА, ни на минуту, не должны отвлекаться, пока дети находятся в воде. 


