
 

МОУО – Управление образованием  

Тавдинского городского округа 

С начала летнего сезона в Свердловской облас-

ти зарегистрированы два случая утопления де-

тей на водоемах. В обоих случаях  дети купа-

лись на необорудованных водоемах и были без 

присмотра взрослых. По информации Главно-

го управления МЧС России по Свердловской 

области основными причинами гибели детей 

являются нарушения правил поведения и обес-

печения мер безопасности на водоемах: отсут-

ствие организованных мест отдыха и навыков 

плавания, неиспользование индивидуальных 

спасательных средств (например, спасатель-

ных кругов и жилетов), отсутствие контроля со 

стороны взрослых или родителей (законных 

представителей) за поведением ребенка в сво-

бодное время, а также оставление детей одних 

без присмотра на водоеме. 

Меры безопасности детей при  

купании! 
1. Купаться можно в разрешенных местах в 

сопровождении взрослых. 

2. Для купания выбирайте песчаный берег, 

тихие неглубокие места с чистым дном. 

3. Во время купания не делайте лишних дви-

жений, не держите свои мышцы в постоян-

ном напряжении, не нарушайте ритма ды-

хания. 

4. Попав на быстрое течение, не плывите про-

тив течения, проплывайте на груди или на 

боку, горизонтально на немного повышен-

ной скорости. 

5. Попав в водоворот, не теряйтесь, наберите 

побольше воздуха в легкие, погрузитесь в 

воду и сделайте смелый рывок в сторону по 

течению. 

6. Не заплывайте далеко от берега. 

7. Не прыгайте в воду с мостиков в незнако-

мых местах. 

8. Не купаться в вечернее время после захода 

солнца. 

Правила безопасности на  

водных объектах в летний  

период 

 Лето– прекрасная пора для отдыха, а вода– 

чудесное средство оздоровления организма. 

Но купание приносит пользу лишь при разум-

ном ее использовании. В связи с наступлени-

ем жаркой погоды в целях недопущения гибе-

ли детей на водоемах в летний период обра-

щаемся к Вам  с убедительной просьбой: про-

вести разъяснительную работу о правилах по-

ведения на природных и искусственных водо-

емах и о последствиях их нарушения. Этим 

Вы предупредите несчастные случаи с Ваши-

ми детьми на воде, от этого зависит жизнь Ва-

ших детей сегодня и завтра! 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

1. Не оставляйте детей без присмотра вблизи 

водоемов– это опасно! 

2. Никогда не купайтесь в незнакомых мес-

тах! 

3. Не купайтесь в загрязненных водоемах! 

4. Не купайтесь в водоемах, в которых есть 

ямы и бьют ключи! 

5. Не разрешайте детям и не устраивайте сами 

во время купания шумные игры на воде– 

это опасно! 

6. Если во время отдыха или купания Вы уви-

дели, что человек тонет или ему требуется 

Ваша помощь, помогите ему, используя 

спасательный круг! 

7. Находясь на солнце, применяйте меры пре-

досторожности от перегрева и теплового 

удара! 

 

9. Не купаться у крутых, обрывистых берегов. 

10. Не купаться не закаленным в воде с низкой 

температурой. 

11. При ощущении стягивания пальцев руки 

надо быстро с силой сжать кисть руки в кулак, 

сделать резкое отбрасывающее движение рукой 

в наружную сторону и разжать кулак. 

12. При судороге игроножной мыщцы необхо-

димо подогнувшись, двумя руками обхватить 

стопы пострадавшей ноги и с силой поджать 

ногу в колене спереди к себе. 



На внутренних па-

нелях размещаются 

наиболее важные 

сведения. Исполь-

зуйте эти панели, 

чтобы кратко рас-

сказать о вашей 

организации, о то-

варах или услугах. 

Текст должен быть 

достаточно крат-

ким, чтобы у чита-

теля возникло же-

лание получить дополнительные сведе-

ния о товарах или услугах. 

Чтобы текст легко читался, используйте 

дополнительные заголовки. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolor et 

accumsan et iusto odio dignissim qui mmy 

nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 

magna aliguam erat volutpat. 

Главный внутренний заголовок 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАГОЛОВОК  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut 

lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut 

wisis enim ad minim 

veniam, consequat, vel 

illum dolore eu feugiat 

nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et 

iusto odio dignissim qui 

b l a n d i t  p r a e s e n t 

luptatum. Lorem ipsum 

d o l o r  s i t  a m e t , 

consectetuer adipiscing 

elit, sed diem nonummy 

nibh euismod tincidunt 

ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, consequat, vel illum dolore 

eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 

accumsan. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАГОЛОВОК  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 

minim veniam, quis nostrud exerci tution 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

ex ea commodo consequat. Duis te 

feugifacilisi. Duis autem dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio dignissim 

qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

au gue duis dolore te feugat nulla facilisi. Ut 

wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 

exerci taion ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip ex en commodo consequat. 

Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis nisl 

ut aliquip ex en commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 

euismod tincidunt ut lacreet dolore magna 

aliguam erat volutpat. 

Адрес основного места работы 

Адрес, строка 2 

Адрес, строка 3Адрес, строка 4 

Телефон: (555)555-55-55 

Факс: (555)555-55-55 

Эл. почта: proverka@example.com 

MICROSOFT  

Пояснительная под-
пись под рисунком.  

Пояснительная 
подпись под рисун-
ком.  


