
Памятка: правила поведение на 
водое мах в летнее время. МБОУ СОШ  
с. Махалино  

Как вести себя на водоёмах в летнее время. 

Обязательно научись плавать под присмотром старших. 

Никогда не ходи к водоёму(река, пруд, озеро) один. 

Никогда не купайся в незнакомом месте. 

Не ныряй, если не знаешь глубины и рельефа дна. 
Неизвестно что может находиться на дне. 

Не подплывай близко к идущим по воде лодкам. 

Во время игр в воде будь осторожен и внимателен. 

Не купайся до посинения – не допускай переохлаждения 
организма.  

Во время купания не стоять без движения, почувствовав 
озноб немедленно выйти из воды. 

Соблюдать перерыв между приёмом пищи и купанием не 
менее 45 – 50 минут.  

Между значительной физической нагрузкой и купанием не 
менее 10 – 15 мин.  

Купаться не более 25 - 35 минут, выйдя из воды насухо 
вытереться полотенцем.   

Применять специальные средства защиты ( шапочки, очки, 
и пр. )  

Почувствовав  усталость немедленно плыть к берегу. 



При возникновении  судорог стараться держаться на воде, 
незамедлительно звать на помощь. 

Умей оказывать помощь терпящим бедствие на воде. 

Не заплывайте далеко от берега.  

Запрещается:  

Входить в воду потным, разгоряченным, при нырянии долго 
оставаться  под водой. 

При оказании помощи хватать спасающего 

Это основные правила, запомни их и выполняй! 

Мамы и папы!  

Бабушки и дедушки! 

Пришло лето, всё больше детей будет появляться на 
дорогах, в лесу, а  также на водоёмах. 

Подготовьте детей к летнему периоду, повторите правила 
безопасности поведения на улице, воде, в лесу, правила 
дорожного движения . Не разрешайте детям выезжать на 
проезжую часть дороги, самовольно уходить к водоёмам и 
купаться без сопровождения  взрослых, разжигать костры в 
лесных массивах и не только. 

Не оставляйте детей без присмотра! Не подвергайте их 
жизнь опасности! Чтобы избежать несчастных случаев с 
детьми, каждый обязан : строго контролировать свободное 
время ребёнка; разрешать купаться на водоёмах только в 
присутствии взрослых и в специально отведённых для этого 
местах; не позволять детям на велосипедах выезжать на 
проезжую часть дорог; не позволять детям самостоятельно 
управлять авто – и мототранспортом; довести до сведения 
своего ребёнка правила пожарной безопасности. 



 


