
 

    Лето – прекрасное время, прелесть которого 

запомнилось всем нам еще с детства. Это, конеч-

но же, каникулы. А каникулы означают свободу. 

Можно делать все что угодно – читать книги, 

смотреть   телевизор,   играть   с   друзьями   на 

улице,   кататься   на   велосипеде,  отдыхать  в 

лагере и КУПАТЬСЯ ! 

       Почти в каждом городе, селе есть речка или 

озеро. Но как показывает статистика, приятное 

общение с друзьями на воде иногда заканчивает-

ся печально. ВВооддаа  ––  ооппаассннааяя  ссттииххиияя,,  ппоо--

ввееддееннииее  сс  ккооттоорроойй  ттррееббууеетт  ссооббллююддеенниияя  

ппррааввиилл  ббееззооппаассннооссттии..  И задача взрослых 

обучить ребенка осторожному обращению с во-

дой, не допускать несчастного случая на воде. 

 

 

Годы 

Утонуло детей 

(до 16 лет) 

Спасено 

детей 

В Российской 

Федерации 

В Тамбовской 

области 

В Тамбов. 

области 

 

2001 1224 7 6 

 

2002 1216 7 2 

 

2003 1140 14 4 

 

2004 995 11 7 

 

 

              ССООВВЕЕТТЫЫ    РРООДДИИТТЕЕЛЛЯЯММ  
  

 Будьте бдительны на пляже, не остав-

ляйте малыша одного на берегу. 

 

  Не разрешайте ребенку забегать, пры-

гать резко в воду. Лучше заходить в 

воду постепенно.  

  

  Не позволяйте ребенку шалить на во-

де, играть в игры, которые могут за-

кончиться печально.  

  

  Не разрешайте детям плавать, нырять 

в воду в водоемах, которые не приспо-

соблены для купания.  

  

  Не разрешайте ребенку заплывать за 

оградительные знаки.  

  

  Отпуская плавать ребенка одного, не 

полагайтесь на то, что надели на него 

круг, жилет или нарукавники.  

  

  Если ребенок знакомится с водой 

впервые, то не заставляйте его сразу 

заходить глубоко и сразу учиться 

плыть.  

 ССООББЛЛЮЮДДЕЕННИИЕЕ    ММЕЕРР  

ББЕЕЗЗООППААССННООССТТИИ    

ВВ  ММООЛЛООДДЕЕЖЖННЫЫХХ  ЛЛААГГЕЕРРЯЯХХ  ООТТДДЫЫХХАА  

 

 Перед каждой сменой, при проведе-

нии водных экскурсий и походов системати-

чески проводить разъяснительную работу по    

правилам поведения на воде и соблюдения    

мер безопасности. 

 Должностным лицам молодежного ла-

геря не допускать детей к водоемам без 

присмотра. 

 Купание необходимо проводить орга-

низованно, в присутствии инструктора 

по плаванию и медработника.  

 В местах специально оборудованных 

для купания детей, должны быть спаса-

тельные средства. 

 

 

 
 



 

 

ОГУ  ТОПСЦ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДЕТЕЙ   НА   ВОДЕ 
 

     

  

                                           

 

 Катание на лодках производится под руково-

дством инструкторов имеющих удостоверение 

на право управления маломерными судами. 

 Во время купания и катания на плавсредствах, 

должен дежурить спасательный пост в составе 

3-х человек, обученных приемам спасения и 

пользования спасательными средствами. 

 Перед отбоем выделять патруль для обхода 

берегов водоемов в зоне расположения лагеря. 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

П А М Я Т К А 

ЖИТЕЛЮ  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

                              г. Тамбов 

 

 

 

 

 

  Единая служба спасения  - 01 

 

  М и л и ц и я                      - 02 

 

  С к о р а я    п о м о щ ь    - 03 

 

 

 

  МУ «АСС» (аварийно- 

  спасательная   служба  

  г. Тамбова                     - 72-25-25 

 

  Спасательная станция     

  г. Мичуринска              - 5-16-22 

 

  Спасательная станция 

  г. Моршанска                 - 3-36-89 

 

  Спасательная станция 

  г. Уварово                       - 2-08-65 
 

 


