
О безопасности детей на воде! 

 

 Дети и вода — это особая тема для разговора. Купальный сезон-2019 

начался с печальной статистики. За минувшие выходные в стране утонули 

четверо человек. 25 мая течением реки Цна в Лунинецком районе унесло 23-

летнего парня. Тело молодого человека водолазы нашли лишь на следующий 

день. 26 мая в Климовичском районе утонули стразу трое 

несовершеннолетних. Все они гуляли вдоль берега меловых карьеров и, 

оступившись, упали в воду. Взрослых поблизости не было. 

 В преддверии летних каникул, когда отдых у воды занимает всѐ больше 

времени, особо пристальное внимание родителей должно быть обращено к 

малышам. Ведь в купальный сезон многие родители проводят время с детьми 

на даче, в деревне. Если в радиусе 100 метров есть даже небольшой водоѐм, 

задача взрослых ни на минуту не оставлять ребѐнка без присмотра. 

 Водоѐмы, речки, озѐра попадают в сферу развлечений в первую 

очередь. Но родителям не стоит забывать, что безопасность в таких местах — 

это не требование ОСВОДа, а необходимость, продиктованная жизнью. 

Сколько бы ни было лет вашему ребѐнку, будь он дошкольником или 

учащимся, он не должен находиться у воды без присмотра. 

 Особое внимание родителей хотелось бы обратить на использование 

надувных матрасов, камер. У взрослых бытует ошибочное мнение, что 

надувные матрасы, круги и прочие предметы для купания — надѐжное 

средство защиты. Но это не так. Во-первых, потому что изделие легко 

повредить, и оно может сдуться в самый неподходящий момент, а во-вторых, 

соскользнуть с плавательного средства в воду очень легко и, если ребѐнок не 

умеет плавать, то он может утонуть. 



 Ещѐ раз акцентируем внимание на том, что самое главное, о чѐм 

должны помнить родители — дети не должны находиться у воды без 

взрослых. 

 Ни в коем случае нельзя оставлять ребѐнка у воды и под присмотром 

чужих людей или в компании детей-сверстников. Даже присутствие старших 

по возрасту ребят не гарантирует безопасность младшему из детей. Ведь для 

того, чтобы оказать помощь утопающему, нужно уметь хорошо плавать и 

обладать навыками спасения на воде. А разве ребѐнок сможет справиться с 

функциями спасателя, если вдруг понадобится помощь. 

 Выбирайте место для купания тщательно и ответственно, избегайте 

мест с высоким берегом, дно должно быть чистым. Как бы хорошо ни плавал 

ребѐнок, не позволяйте ему купаться на глубине, даже в вашем присутствии. 

 Не разрешайте ребѐнку прыгать в воду с обрывов, мостов или других 

возвышений. Буйки созданы для того, чтобы отмерить безопасное расстояние 

в водоѐме, дальше которого нельзя заплывать. На воде категорически 

запрещены игры, во время которых подныривают, хватают друг друга за ноги 

и начинают топить. Такие забавы нужно немедленно прекращать. 

Испуганный человек может нечаянно нанести шутнику серьѐзную травму 

или сам пострадать от шутки. Родители должны объяснить, в чѐм опасность 

нахождения детей на водных объектах без взрослых и каковы последствия. 

 Ещѐ один важный момент, на котором стоит остановиться — надувные 

бассейны, ванны с водой, искусственные водоѐмы. Кажется, ничего 

страшного не может случиться с малышом, плавающим, например, в 

надувном бассейне, если вы буквально на несколько минут отлучитесь 

поговорить по телефону, сходить за напитком или мороженым. Но малышу 

достаточно нескольких секунд, чтобы, попав в воду, захлебнуться. Не стоит 

забывать об этом. 

Уважаемые родители! 

 Сделайте всѐ, чтобы уберечь своего ребѐнка от неприятностей. 

Постарайтесь максимально обезопасить ваш отдых, будьте рядом со своими 

детьми и берегите их. 

  


