
Отдел безопасности людей на водных объектах Главного 

управления МЧС России по Архангельской области напоминает: 

Самая острая и болезненная тема – это гибель детей. Основными 

причинами детского травматизма и гибели на воде являются неумение детей 

плавать и нахождение их возле воды без присмотра взрослых. 

Многие родители по разным причинам забывают об осторожности, 

не соблюдают меры безопасности, находясь с детьми на водных объектах. 

Примерно две трети несчастных случаев на воде с детьми происходит, когда 

взрослые хоть ненадолго перестают за ними наблюдать. 

Независимо от вида водоёма, будь то море, река, озеро или пруд 

необходимо знать и неукоснительно соблюдать правила поведения и меры 

безопасности на воде. 

Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во 

время игр упасть и захлебнуться.  

Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами - в пылу азарта вы 

можете послужить причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду 

и потеряет сознание.  

Учиться плавать дети могут только под контролем взрослых. 

Внимательно следите за детьми и ни в коем случае не оставляйте их без 

присмотра возле воды.  

Вода глубиной в несколько десятков сантиметров - этого вполне 

достаточно для того, чтобы случилась трагедия. Среди тех, кто тонет в 

ваннах (и даже в лужах), большую часть составляют маленькие дети.  

Не полагайтесь на всякие надувные устройства, поддерживающие 

ребенка на плаву. Иногда малыши выпадают из них, а иногда вместе с ними 

переворачиваются в воде вниз головой.  

Никогда не позволяйте плавать ребенку одному: его должен 

обязательно сопровождать взрослый или другой ребенок, который сможет 

поднять тревогу, если внезапно произойдет несчастный случай, который 

могут не заметить спасатель и другие купальщики.  

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно 

удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, 

потерять сознание и погибнуть.  

 

Для того, чтобы безопасность проводить отдых на воде в летний 

период. Запрещается: 

Купание в местах, где выставлены знаки безопасности  с 

предупреждениями и запрещающими надписями.   

Купание в необорудованных, незнакомых местах. 

Заплывать за буйки, обозначающие границы плавания. 



Подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавсредствам. 

Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не 

приспособленных для этих целей. 

Загрязнять  и  засорять  водоемы. 

Распивать  спиртные  напитки,  купаться  в  состоянии  алкогольного 

опьянения. 

Допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом 

купающихся. 

Подавать крики ложной тревоги. 

Плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, 

надувных матрацах. 

 Дополнительно для того, чтобы безопасно проводить отдых на 

водоемах необходимо: 

 1. Не купаться в холодной, непрогретой воде в опасных непроверенных 

местах; 

 2. Не выходить на водоемы в одиночку, ночью, в шторм или туман, а 

также в условиях опасной навигационной обстановки; 

 3. Не употреблять алкоголь и иные вещества влияющие на оценку 

обстановки; 

 4. Выходить на исправном маломерном судне, проверенном и 

укомплектованном спасательными средствами, одевать  и застегивать 

спасательные жилеты; 

 5. Соблюдать правила безопасной эксплуатации маломерного судна, 

соблюдение безопасной скорости, аккуратное маневрирование, правильное 

размещение людей и груза на борту особенно во время рыбалки и др.; 

 6. Запрещается стоять на обрывистых берегах, подвергающимся 

обвалу, пытаться пройти по затопленным весенним половодьем участкам 

суши, измерять глубины, переходить водоемы с сильным течением и т.п.; 

 7.  Всегда контролировать детей при нахождении у воды! 

 

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного 

поведения на воде может предупредить беду. 

 


