
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЙ НА 
ВОДОЕМАХ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ:

- не купаться в незнакомых, необорудованных для купания местах;

- не заплывать за буйки;
- не подплывать к лодкам и другим плавсредствам;
- не прыгать в воду с катеров, лодок, причалов и других сооружений, не 

приспособленных для этих целей;

- не купаться в нетрезвом виде;
- не устраивать на воде игр, связанных с захватом рук, ног, головы;

- не перегреваться на солнце перед купанием;

- не купаться в плохую погоду и темное время суток;

- не разрешать детям посещать водоёмы для купания и игр на воде без

сопровождения взрослых.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА ВАШИХ ГЛАЗАХ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК?

- подплыть к тонущему со спины;

- приблизившись, взять его за волосы, предплечье, 
руки, воротник одежды или подмышки;

- повернуть лицом вверх и плыть к берегу;

- если есть лодка, приближаться к тонущему следует 

против течения, при ветреной погоде против ветра и волны;

- в случае если утопающему удалось схватить вас за руку, шею или ноги, 

освобождайтесь и немедленно ныряйте - инстинкт самосохранения заставит 

потерпевшего вас отпустить;

- вытаскивать пострадавшего из воды лучше всего со стороны кормы.

ПОМОЩЬ ПОТЕРПЕВШЕМУ

Вытащив на берег, осмотрите потерпевшего; рот и нос могут быть забиты тиной или 

песком. Их надо быстро очистить пальцами, повернув голову человека на бок. 

Затем положите пострадавшего животом на свое колено так, чтобы голова свисала 

вниз и, сильно нажав, выплесните воду из желудка и дыхательных путей. При 
необходимости следует делать искусственное дыхание.
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1
Не кладите маленьких детей в свою 
постель. Во время сна вы можете 
не заметить, как прижметесь грудью 
или телом к ребенку и он может 

Ч задохнуться. Кормите ребенка только
сидя в кресле или на стуле, укладывайте 
спать только в детской кровати 
с безопасными бортиками

5
Помните, что ребенок не должен иметь 
доступа к окну. Москитные сетки не
защищают детей от выпадения из окон. 
Окна должны быть закрыты с помощью 
специальных замков или фиксаторов, 
чтобы ребенок ни при каких условиях 
их не смог открыть.

6
Запелеиенного ребенка нельзя класть 
на спинку, потому что в случае срыгивания 
тугое пеленание может помешать ему 
повернуть головку.

Ванная комната -  территория повышенной 
опасности для ребенка. Во время купания 
грудных детей используйте ванночку 
подходящего размера, не оставляйте 
ребенка в ванночке одного. Используйте 
специальные подкладки и сиденья, чтобы 
голова ребенка всегда во время купания 
находилась над поверхностью воды. Если 
вы используете в ванной комнате коврик, 
убедитесь, чтобы он был нескользящим. 
Измеряйте температуру воды при каждом 
купании только с помощью термометра.

2
Во время кормления следите, чтобы 
ребенок не упирался носиком в вашу 
грудь Попросите вашего педиатра или 
детскую медсестру проконтролировать 
положение и правильное 
прикладывание к груди.

3
Используйте защитные приспособления 
и замки на дверцах шкафов и ящиков,
чтобы ребенок не открыл их и не 
повредил себя различными предметами. 
Сами шкафы, стеллажи и другая 
неустойчивая мебель должна быть 
надежно зафиксирована к стенам.
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Внимательно следите за тем, что 
ребенку не были доступны мелкие 
предметы, которые он может вдохнуть 
или проглотить. Это могут быть монеты, 
пуговицы, семена, батарейки (в том силе 
даже крупные), иглы, детали от игрушек 
и другое.
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8
Установите во все розетки в доме 
специальные заглушки, чтобы ребенок 
не смог вставить в них любые предметы. 
Уберите провода бытовой техники, чтоб 
ребенок не мог ими играть и брать в рот.

9
На кухне установите специальные 
защитные экраны для варочной панели 
или газовых горелок, чтобы ребенок не 
смог достать рукой до горячих элементов. 
Уберите из зоны доступности для ребенка 
предметы бытовой химии, косметику 
и аптечку.

10
Когда гуляете с ребенком, коляску всегда 
держать перед собой и не отпускать из
рук. При остановке пользуйтесь 
специальными тормозами, чтобы коляска 
не покатилась. При пользовании лифтом, 
в первую очередь закатить коляску в лифт, 
а затем заходить с ребенком на руках.


