Купайтесь только в разрешен
ных местах, на благоустроен
ных пляжах.

Не боритесь с сильным тече
нием' Используйте его, чтобы
приблизиться к берегу.

Не прыгайте в незнакомых
местах1 Не известно, что мо
жет оказаться на дне1

Не подплывайте к проходя
щим судам и не забирайтеа
на предупредительные знаки

Не купайтесь в штормовую
погоду1 Берегитесь волны

Не заплывайте далеко от бе
рега на надувных матрасах и
автомобильных камерах.

не переохлаждайтесь и не пере
гревайтесь. Не купайтесь, если
температура воды ниже 18

Не используйте для плавани
самодельные устройства' Он
могут перевернуться.
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Используйте для спасения любые подручные средства'

Не отплывайте от перевернувшейся лодки до прибытия подмоги1

Поднимайте упавшего их воды только с
кормовой части тонущего средства!

Не оставляете попыток достать утопаю
щего со дна.

Не давайте утопающему схватить вас
Следите за тем, чтобы его голова посто
янно находилась над водой'

Доставив пострадавшего на берег, очи
стите ему полость рта и удалите воду из
дыхательных путей, легких и желудка'

ДЛЯ ШЕЙНА ВОДЕ
Вода является важнейшим веществом на Земле, она занимает 71°|о ее поверхности. Вода - добрый
друг и помощ ник человека. Но на воде нужно

быть

осторожным, соблюдать дисциплину и правила

поведения.
Для купания детей выбирается место, где чистая вода: ровное песчаное или гравийное дно (вез свай,
коряг,острых камней, стекла, водорослей и ила); небольшая глубина (до 2 м ); нет сильного течения (до
0,5 м /с ).
Лучше всего купаться на специально оборудованных пляжах, в бассейнах, купальнях. Предварительно
нужно ознакомиться с правилами внутреннего распорядка мест для купания.
Купание детей проводится под контролем взрослых.
Начинать купаться рекомендуется в солнечную безветренную погоду при температуре воды 17 - 19°С,
воздуха
•с

20 - 25°С.
Перед заплывом необходимо предварительно обтереть тело водой.
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В холодную воду заходить нужно медленно, особенно если это первое купание в сезоне.
Пользоваться надувным матрасом (кругом ) надо с особой осторожностью: матрас может неожиданно
сдуться или уплыть по течению далеко от берега.
В воде следует находиться 10 - 1 5 минут.
Нельзя устраивать в воде игры, связанные с захватами, шуточными утоплениями.
При грозе необходимо немедленно выходить из воды, потому что она притягивает электрический
разряд.
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