
ПАМЯТКА 

по правилам охраны жизни людей на водоемах 

 

Несчастные случаи с людьми на воде происходят из-за нарушения правил 

безопасности при купании,  купания детей без присмотра взрослых, нарушения 

правил пользования маломерными судами, неумения плавать.       

Помните, что на водоемах ЗАПРЕЩЕНО: 

-  купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены щиты 

(аншлаги) с надписями о запрете купания; 

-   подплывать к моторным парусным судам, весельным лодкам и другим 

плавсред-ствам; 

-   прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не 

приспособлен¬ных для этих целей; 

 

-   загрязнять и засорять водоемы;      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-  не толкайте товарищей с берега, вышек, трамплинов в воду;  

-  не доводите себя до переохлаждения и переутомления;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

-                                                                                                                                                                                             

-плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных 

матрацах; 

-    приводить с собой животных в места массового отдыха населения на воде; 

    -   пользоваться маломерными судами, не прошедшими регистрацию и 

технический осмотр в ГИМС, без спасательных средств; 

    -   управлять маломерным судном лицам без права управления маломерным 

судном. 

Каждый нарушитель должен знать, что за нарушение «Правил охраны жизни 

людей на водных объектах», запретов и ограничений во¬допользования, 

установленных в муниципальном образовании, предусмотрена 

ад¬министративная ответственность в виде штрафа. 

Спасая человека на воде, нужно действовать обдуманно, осторожно, трезво 

оценивая сложившуюся ситуацию, не теряться в случае опасности. Если вы 

видите, что не готовы к этому, лучше обратиться за помощью в соответствующие 

службы спасения: вызвать спасателей и скорую медицинскую помощь. 

Телефон единой службы спасения - 01  

 

 

 

                       Преподаватель – организатор ОБЖ:  

__________________Е.М.Бадикова 

В целях обеспечения безопасности и охраны жизни детей в летний период 

настоятельно просим вас внимательно ознакомиться с памятками безопасности на 

воде. 



Памятка для родителей «Осторожно на воде» 

 

• Детям без сопровождения взрослых купаться категорически запрещено! 

• Нельзя играть в тех местах, где можно упасть в воду. Не гуляйте вдоль 

берегов или краев каналов – там может быть очень скользко. 

• Не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь 

неуверенно и плохо. 

• Не ныряй в незнакомых местах, а также с мостов, обрывов и других 

возвышенностей. 

• Не заплывай за буйки, нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к 

судну. 

• Не устраивай в воде игр, связанных с захватами. 

• Нельзя плавать на надувных матрасах или камерах,  если плохо плаваешь, 

не пытайся плавать на бревнах, досках, самостоятельных плотах. 

• Около некоторых водоемов можно увидеть щиты с надписью: «КУПАТЬСЯ 

ЗАПРЕЩЕНО!» 

• Не прыгай в каналы, чтобы спасти животных или забрать игрушки, другие 

предметы. 

• В экстремальной ситуации зови на помощь или звони с мобильного 

телефона по номеру 112. 

Памятка для родителей «Безопасность на воде» 

Правилами запрещается: 

• Купаться в местах, где поставлены щиты с предупреждающими и 

запрещающими надписями «Купаться запрещено» 

• На оборудованных пляжах заплывать далеко от берега и за буи ограждения, 

обозначающие границы заплыва; 

• Родителям и взрослым людям оставлять детей без присмотра у воды; 

• Подплывать и пересекать курс движущимся моторным, парусным и другим 

судам; 

• Прыгать в воду с причалов, катеров и лодок, мостов и других 

гидротехнических сооружений; 

• Приносить и распивать спиртные напитки, входить в воду и купаться в 

нетрезвом состоянии; 

• Затевать игры в воде, связанные с нырянием и захватом конечностей 

купающихся; 

• Подавать сигналы (крики) ложной тревоги; 

• Использовать для плавания автомобильные камеры, надувные матрацы, 

доски, бревна и т. д.; 

• Приводить с собой собак и других животных и купать их на пляжах; 

• Загрязнять, засорять дно водоема и берег битым стеклом и пищевыми 

отбросами; 

• В местах массового купания не допускается купание лиц с кожными 

заболеваниями; 



• Играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этого местах; 

• Обучать плаванию в необорудованных для этого местах; 

• Заходить в зоны мест купания на катерах, мотолодках, парусных и гребных 

судах. 

ПОМНИТЕ! 

Кроме знания правил безопасного поведения на водоемах необходимы 

товарищеская взаимопомощь, хладнокровие, выдержка, а главное – предельная 

осторожность. 

 

Оказание помощи пострадавшим на воде 

 

• Не позволяйте тонущему схватить Вас. 

• При «буксировке утопающего следите за тем, чтобы голова все время 

находилась над водой. 

• Доставив пострадавшего на берег, очистите ему полость рта и удалите воду 

из дыхательных путей, легких и желудка. 

                                                      Преподаватель – организатор ОБЖ:  

__________________Е.М.Бадикова 


