
Памятка  

«Правила купания в открытых водоемах» 

Основные правила при купании: 

    1) не заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва; 

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

приспособленных для этих целей; 

    3) не входить в воду и купаться в состоянии опьянения; 

    4) не нырять в непроверенных, необорудованных местах; 

    5) не плавать на досках, лежаках, бревнах, камерах автомашин; 

    6) не играть в игры, связанные с нырянием и захватом купающихся; 

    7) не приводить на пляж собак и других животных; 

    8) не загрязнять и засорять водоемы; 

    9) не оставлять на берегу и в гардеробах, раздевалках бумагу, банки, стекло и другой 

мусор; 

    10) не подавать крики ложной тревоги; 

    11) не оставлять детей дошкольного возраста без присмотра; 

    12) не взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки и прочие 

предметы. 

    Необходимо отметить, что  длительное купание также опасно для здоровья, и 

продолжительность купания, в основном, зависит от температуры воздуха, воды и силы 

ветра.  

 

    Наиболее приемлемые режимы купания это: 

    - температура воды + 180 , время купания 6-8 минут; 

    - температура воды + 200 , время купания 10-12 минут; 

    - температура воды выше +200 , время купания до 15 минут; 

    Также не рекомендуется купаться ранее, чем через 1,5 часа после приема пищи. 

    Каждый человек должен знать опасные места и особенности водоема, в котором 

собирается купаться, так как в необорудованных местах могут быть валуны, затопленные 

бревна, куски железа, стекло и прочие предметы. Очень опасно подплывать к близко 

идущим катерам, судам и моторным лодкам. 

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения 

на воде может предупредить беду. 

 

ПАМЯТКА для родителей об опасностях открытого окна 

Основные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье детей: 

- ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где открыто настежь окно или есть хоть 

малейшая вероятность, что ребенок может его самостоятельно открыть; 



- фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их самопроизвольное или 

слишком легкое открывание ребенком; 

- если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в помещении, а закрывать окно 

полностью не хотите, то в случае со стандартными деревянными рамами закройте окно на шпингалеты 

и снизу, и сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так как нижний довольно легко открыть) и 

откройте форточку; 

- в случае с металлопластиковым окном, поставьте раму в режим «фронтальное проветривание», так 

как из этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно; 

- нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопластиковых окнах – из этого режима 

окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку; 

- не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме, где есть 

ребенок, просто необходимо оборудовать специальными устройствами, блокирующими открывание 

окна; 

- воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не поощряйте самостоятельного 

лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких «игр»; 

- объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения. 

ПОМНИТЕ! Только бдительное отношение к своим собственным детям со стороны вас, 

РОДИТЕЛЕЙ, поможет избежать беды! 

Проверьте прямо сейчас, где находятся ваши дети ! 
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