Безопасность детей при купании в
открытых водоемах.
Лето – прекрасная пора для отдыха. У школьников наконец-то
начинаются каникулы: свобода, прогулки на свежем воздухе, поездки и,
конечно же, купание! И чтобы с пользой для себя и для своего здоровья
отдохнуть у воды, надо научиться общаться с водой, уметь плавать, хорошо
запомнить и выполнять правила поведения на воде. Особенно важно научить
этому детей.

Безопасность на воде (правила для детей)
Перед тем как зайти в воду, неплохо вспомнить правила безопасности поведения на воде:

Правило 1. Не стой и не играй в тех местах, откуда можно свалиться в воду.
Правило 2. Не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо.
Правило 3. Ни в коем случае не ныряй в незнакомых местах. Неизвестно, что там может
оказаться на дне.
Правило 4. Нельзя заплывать за буйки.
Правило 5. Никогда не играй в игры с удерживанием "противника" под водой - он может
захлебнуться.
Правило 6. Не следует далеко заплывать на надувных матрасах и камерах. Если матрас
или камера вдруг начнут сдуваться, ты можешь вместе с ними пойти ко дну.

Обеспечить безопасность детей летом в первую очередь задача
родителей. Купание ребенка в открытом водоеме считается опасным. Но это
вовсе не значит, что нужно лишать малыша такого удовольствия. Риск прямо
связан со здравомыслием взрослых.

Безопасность на воде (правила для родителей)
 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.
 Но 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.
 Следите за играми детей даже на мелководье.
 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.
 Следует помнить, что ограничительные знаки на воде указывают на конец
акватории с проверенным дном. Пренебрежение этими правилами может
привести к получению травмы или гибели.

Самое главное – большинство несчастных случаев случается
именно в тот момент, когда взрослые на «секунду»
отвлеклись!

Берегите себя и своих близких!!!

