
ПравилаПравила поведенияповедения нана
водоёмахводоёмах вв летнеелетнее времявремя..

..



СкороСкоро летолето! ! ВсеВсе оченьочень ждутждут этойэтой
веселойвеселой порыпоры: : можноможно игратьиграть, , загоратьзагорать, , 
купатьсякупаться. . НоНо нужнонужно ещёещё ии обязательнообязательно
соблюдатьсоблюдать осторожностьосторожность, , особенноособенно
еслиесли вывы играетеиграете нана водеводе..



БудьтеБудьте особенноособенно осторожныосторожны, , 
чтобычтобы нене случиласьслучилась бедабеда!!



ДетямДетям дошкольногодошкольного ии младшегомладшего
школьногошкольного возраставозраста нельзянельзя посещатьпосещать
водоемыводоемы безбез родителейродителей илиили старшихстарших..

ДетиДети всегдавсегда
должныдолжны
находитьсянаходиться подпод
присмотромприсмотром
взрослыхвзрослых илиили
старшихстарших, , ведьведь
малышималыши нене могутмогут
предусмотретьпредусмотреть
опасностиопасности ии
помочьпомочь себесебе илиили
другимдругим..



НаходясьНаходясь нана водоемеводоеме, , необходимонеобходимо
соблюдатьсоблюдать несложныенесложные
правилаправила поведенияповедения..

ОтдыхатьОтдыхать ии купатьсякупаться
лучшелучше нана специальноспециально
оборудованныхоборудованных
водоемахводоемах..
НеНе заплывайтезаплывайте заза
огражденияограждения..
ВнимательноВнимательно
следитеследите заза
предупреждающимипредупреждающими
ии ограждающимиограждающими
знакамизнаками..



НельзяНельзя игратьиграть ии стоятьстоять тамтам, , 
откудаоткуда можноможно упастьупасть вв водуводу..

НеНе надонадо нырятьнырять вв
незнакомыхнезнакомых
местахместах, , тактак каккак нана
днедне могутмогут
оказатьсяоказаться
опасныеопасные
предметыпредметы..
ТеТе, , ктокто умеетумеет
плаватьплавать нене
должныдолжны
заплыватьзаплывать нана
буйкибуйки..



ДетиДети любятлюбят кататьсякататься нана самодельныхсамодельных
плотахплотах, , надувныхнадувных матрацахматрацах ии камерахкамерах..

ЭтоЭто такжетакже таиттаит вв себесебе опасностьопасность!!

СамодельныйСамодельный
плотплот можетможет вв
любойлюбой моментмомент
перевернутьсперевернутьс
яя, , аа надувныенадувные
матрацыматрацы ии
камерыкамеры можетможет
легколегко унестиунести
ветромветром далекодалеко
отот берегаберега, , ониони
могутмогут ии
лопнутьлопнуть..



ПриПри катаниикатании нана лодкелодке::

НельзяНельзя вв нейней баловатьсябаловаться, , раскачиватьраскачивать ееее, , 
вставатьвставать, , менятьсяменяться местамиместами, , перегибатьсяперегибаться
черезчерез бортборт..



НеНе допустимыдопустимы игрыигры нана водоемахводоемах, , 
сопряженныесопряженные сс опасностьюопасностью!!

НеНе играйтеиграйте сс волнамиволнами, , можноможно
перевернутьсяперевернуться нана лодкелодке илиили захлебнутьсязахлебнуться..
НеНе пересекайтепересекайте путьпуть передперед
идущимидущим судномсудном..



БудьтеБудьте внимательнывнимательны ::

НеНе подплывайтеподплывайте кк судамсудам;;
НеНе старайтесьстарайтесь задетьзадеть илиили перегнатьперегнать другиедругие
лодкилодки..



ОченьОчень важноважно каждомукаждому пловцупловцу научитьсянаучиться
отдыхатьотдыхать нана водеводе..

1 1 способспособ. . 
ЛежаЛежа нана спинеспине, , спокойноспокойно раскинутьраскинуть рукируки ии
ногиноги, , закрытьзакрыть глазаглаза, , лечьлечь головойголовой нана водуводу, , 
расслабитьсярасслабиться, , лишьлишь слегкаслегка помогаяпомогая себесебе
удерживатьсяудерживаться вв горизонтальномгоризонтальном
положенииположении. . 
ДышатьДышать глубокоглубоко, , задерживаязадерживая воздухвоздух вв
легкихлегких..

2 2 способспособ. . 
СжавшисьСжавшись ««поплавкомпоплавком»», , вдохнутьвдохнуть воздухвоздух, , 
погрузитьпогрузить лицолицо вв водуводу, , 
обнятьобнять колениколени рукамируками ии прижатьприжать кк телутелу, , 
сдерживаясдерживая выдохвыдох. . 
ЗатемЗатем следуетследует медленныймедленный выдохвыдох вв водуводу, , 
послепосле которогокоторого новыйновый быстрыйбыстрый вдохвдох наднад
водойводой ––
ии сноваснова ««поплавокпоплавок»»..



КаждыйКаждый ребенокребенок сс помощьюпомощью взрослыхвзрослых
должендолжен научитьсянаучиться плаватьплавать..

ПервоеПервое, , чточто необходимонеобходимо
сделатьсделать, , увидевувидев тонущеготонущего
человекачеловека, , -- привлечьпривлечь
вниманиевнимание окружающихокружающих
крикомкриком: : ««ЧеловекЧеловек тонеттонет!!»». . 
ВсегдаВсегда найдутсянайдутся взрослыевзрослые, , 
которыекоторые бросятсябросятся спасатьспасать
тонущеготонущего. . НоНо надонадо
помнитьпомнить, , чточто легчелегче спасатьспасать
человекачеловека припри помощипомощи
любоголюбого спасательногоспасательного
средствасредства. . ИмИм можетможет бытьбыть
всевсе, , чточто плаваетплавает нана водеводе ии
чточто можноможно доброситьдобросить додо
тонущеготонущего..



КаждыйКаждый ребенокребенок сс помощьюпомощью взрослыхвзрослых
должендолжен научитьсянаучиться плаватьплавать..

ПервоеПервое, , чточто необходимонеобходимо
сделатьсделать, , увидевувидев тонущеготонущего
человекачеловека, , -- привлечьпривлечь
вниманиевнимание окружающихокружающих
крикомкриком: : ««ЧеловекЧеловек тонеттонет!!»». . 
ВсегдаВсегда найдутсянайдутся взрослыевзрослые, , 
которыекоторые бросятсябросятся спасатьспасать
тонущеготонущего. . 
НоНо надонадо помнитьпомнить, , чточто легчелегче
спасатьспасать человекачеловека припри
помощипомощи любоголюбого
спасательногоспасательного средствасредства. . 
ИмИм можетможет бытьбыть всевсе, , чточто
плаваетплавает нана водеводе ии чточто
можноможно доброситьдобросить додо
тонущеготонущего..



БудьтеБудьте внимательнывнимательны, , ии отдыхотдых нана водеводе принесётпринесёт
вамвам истинноеистинное удовольствиеудовольствие!!



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!


