
ИНСТРУКЦИЯ № 14 

по правилам безопасного поведения на воде 
 

При наступлении теплых солнечных дней дети стремятся к воде. В это время надо быть 

особенно внимательными к ним. Вода ошибок не прощает. Правила поведения при купании 

надо выполнять очень точно. Купание ни в коем случае не должно проходить без присмотра 

старших, хорошо умеющих плавать. Учиться плавать обязательно нужно под руководством 

инструктора или родителей.  

 

Надо запомнить следующие правила: 
- купаться лучше утром и вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева. 

Температура воды должна быть не ниже 17-19º, в более холодной находиться опасно. Плавать в 

воде можно не более 20 мин., причем это время должно увеличиваться постепенно, с 3-5 мин. 

Нельзя доводить себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть судорги, произойти 

остановка дыхания, потеря сознания. Лучше купаться несколько раз по 15-20 мин., а в 

перерывах поиграть в подвижные игры; 
- не входить, не прыгать в воду после длительного пребывания на солнце. Периферические 

сосуды сильно расширены для большей теплоотдачи. При охлаждении в воде наступает резкое 

рефлекторное сокращение мышц, что влечет за собой остановку дыхания; 
- не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует 

сосудосужающий и сосудорасширяющий центр в головном мозге; 
- если нет поблизости оборудованного пляжа, надо выбрать безопасное для купания место 

с твердым песчаным не засоренным дном, постепенным дном. В воду входить осторожно. 

Никогда не прыгать в местах, не оборудованных специально. Даже если накануне это место 

было безопасным для прыжков, то за ночь течением могло принести корягу или что-нибудь 

сбросили в воду; 
- не заплывать далеко, т.к. можно не рассчитать своих сил. Почувствовав усталость, не 

надо теряться и стремиться, как можно быстрее доплыть до берега. Нужно «отдыхать» на воде. 

Для этого обязательно научитесь плавать на спине. Перевернувшись на спину и поддерживая 

себя на поверхности легкими движениями рук и ног, вы сможете отдохнуть; 
- если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз по течению, 

постепенно, под небольшим углом, приближаясь к берегу; 
- не теряться, даже если вы попали в водоворот. Необходимо набрать побольше воздуха в 

легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону, всплыть; 
- в водоемах с большим количеством водорослей надо стараться плыть у поверхности 

воды, не задевая растения, не делая резких движений. Если все же руки или ноги спутываются 

стеблями, необходимо сделать остановку и освободиться от них; 
- не плавать на надувных матрацах, автомобильных колесах и надувных игрушках. Ветром 

или течением из них  может выйти воздух, и они потеряют плавучесть. 

Купание с маской, трубкой и ластами требует особой осторожности: 
- нельзя плавать с трубкой при сильном волнении моря. Плавать можно только вдоль 

берега и обязательно под постоянным наблюдением, чтобы вовремя могли придти на помощь; 
- не допускать грубых шалостей в воде: подплывать под купающихся, хватать их за ноги, 

«топить», подавать ложные сигналы о помощи и т.п.; 
- не оставлять у воды малышей. Они могут оступиться и упасть, захлебнуться водой или 

попасть в яму; 
- не заплывать за ограничительные знаки; 
- не подплывать к близко проходящим судам, лодкам, катерам. 
Всех правил, которые нужно соблюдать у водоема, не предусмотреть. Осторожность – вот 

единственный залог безопасности на воде. 
 

ПАМЯТКА 



по правилам поведения на воде 

Необходимо помнить! 

- купаться можно только в разрешенных местах; 

- нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, 

камни, коряги и др.; 

- не отплывайте далеко от берега на надувных плавсредствах – они могут оказаться 

неисправными, а это очень опасно даже для людей, умеющих хорошо плавать; 

- нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки навигационного оборудования: бакены, 

буйки и т.д.; 

- нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за буйки, ограничивающие зоны 

заплыва и выплывать на фарватер; 

- нельзя купаться в штормовую погоду или местах сильного прибоя; 

- если вы оказались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречу течению. В 

этом случае нужно плыть по течению, но так, чтобы постепенно приближаться к берегу; 

- если вы попали в водоворот, наберите побольше воздуха, нырните и постарайтесь резко 

свернуть в сторону от  него; 

- не следует купаться при недомогании, повышенной температуре, острых инфекционных 

заболеваниях; 

- если у Вас свело судорогой мышцы, ложитесь на спину и плывите к берегу, постарайтесь 

при этом растереть сведенные мышцы. Не стесняйтесь позвать на помощь; 

- нельзя подавать крики ложной тревоги. 

 

Правила поведения детей на воде! 

- когда купаешься, поблизости от тебя должны быть взрослые. Без сопровождения 

взрослых находится вблизи водоема и, тем более, купаться категорически запрещено! 

- нельзя играть в тех местах, где можно упасть в воду; 

- не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо и неуверенно; 

- не ныряй в незнакомых местах; 

- не ныряй с мостов, обрывов и других возвышений; 

- не заплывай за буйки; 

- нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну; 

- не устраивай в воде игр, связанных с захватами; 

- нельзя плавать на надувных матрасах или камерах если плохо плаваешь; 

- не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах; 

- около некоторых водоемов можно увидеть щиты с надписью: «КУПАТЬСЯ 

ЗАПРЕЩЕНО!». Никогда не нарушай это правило; 

- не играй рядом с каналами. Не гуляй вдоль берегов или краев каналов – там может быть 

очень скользко; 

- не прыгай в каналы, чтобы спасти животных, забрать оттуда игрушки или другие 

предметы; 

- в экстремальной ситуации зови на помощь взрослых или звони с мобильного телефона по 

номеру «112» 

 

Разработал инструкцию зам. директора по безопасности О.И. Смирнов 

 
 
 
 
 
 
 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

Правила поведения на водоёмах в осенне-зимний период  

1.С появлением первого ледяного покрова на водоёмах запрещается 

катание на коньках, лыжах и переход. Тонкий лёд непрочен и не 

выдерживает тяжести человека.  

2.Переходить по льду нужно по оборудованным переправам, но 

если их нет, то прежде, чем двигаться по льду, надо убедиться в его 

прочности. Прочность льда рекомендуется проверять пешнёй. Если 

после первого удара лёд пробивается и на нём появляется вода, 

нужно немедленно остановиться и идти обратно по следам.  

Первые шаги на обратном пути надо делать не отрывая подошвы от льда. Категорически 

запрещается проверять прочность льда ударом ноги. 

3. Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лёд, необходимо внимательно осмотреться, 

наметить маршрут движения, выбирая безопасные места. Лучше всего идти по проложенной 

тропе. Опасно выходить на лёд при оттепели. Не следует спускаться на лёд в незнакомых 

местах, особенно с обрывов. 

4. При движении по льду следует быть осторожным, внимательно 

следить за поверхностью льда, обходить опасные и подозрительные 

места. Следует остерегаться площадок, покрытых толстым слоем снега - 

под снегом лёд всегда тоньше, чем на открытом месте. Особенно 

осторожным нужно быть в местах, где быстрое течение, вблизи 

выступающих на поверхность кустов, осоки, травы , где ручьи впадают в 

водоёмы, выходят родники и вливаются тёплые сточные воды промышленных предприятий, где 

ведётся заготовка льда и т.п. Безопаснее всего переходить по прозрачному с зеленоватым 

оттенком льду толщиной не менее 7 см. 

5. При групповом переходе по льду надо двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга, 

внимательно следя за идущим впереди. При перевозке небольших по размерам, но тяжелых 

грузов, их следует класть на сани или брусья  с большой площадью опоры.  

6. Кататься на коньках разрешается только на специально оборудованных катках. Если каток 

устраивается на водоёме, то катание разрешается лишь после тщательной проверки прочности 

льда ( толщина льда должна быть не менее 10 – 12 см ). Массовое катание разрешается при 

толщине льда не менее  25 см .Опасно ходить и кататься на льду в ночное время и особенно в 

незнакомых местах . 

7. При переходе водоёма на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжнёй. Если 

приходиться идти по целине, то для обеспечения безопасности крепления лыж следует 

отстегнуть, чтобы при необходимости можно было быстро освободиться от лыж. Палки надо 

держать в руках, петли с кистей рук снять, рюкзак держать на одном плече. Расстояние между 

лыжниками должно быть 5 – 6 м . Во время движения по льду лыжник , идущий первым, 

ударами палок по льду определяет его прочность, следит за характером льда и т. п. 

8. Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площадке 

пробивать много лунок, прыгать и бегать по льду, собираться большими 

группами. Каждому рыболову необходимо иметь с собой шнур длиной 

12 – 15 м, на одном конце которого крепится груз весом  400 – 500 г., а 

на другом – петля. 

 

9. В случае провала льда под ногами надо действовать быстро и 

решительно - широко расставив  руки, удержаться на поверхности льда , 

без резких движений стараться выползти на твёрдый лёд, а затем , лёжа 

на спине или на груди , продвинуться в сторону , откуда пришел , 

одновременно призывая на помощь. 

 

 



Правила безопасного поведения на водоёмах и вблизи них во время весеннего паводка. 

Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, «съедается» сверху 

солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно по нему ходить: в любой 

момент может рассыпаться с шипением под ногами и сомкнуться над головой. Опасны в это 

время канавы, лунки, ведь в них могут быть ловушки - ямы, колодцы. Но большую опасность 

детям весенний паводок представляет для детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, 

не зная мер безопасности, т.к. чувство опасности у ребенка слабее любопытства, играют они на 

обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Кое-кто из подростков умудряются 

ловить рыбу, находясь на непрочном льду. Такая беспечность порой кончается трагически. В 

этот период ребятам не следует ходить на водоемы. Особенно опасны для жизни глубокие ямы 

и промоины, которые не всегда огорожены и обозначены предупредительными знаками. 

Поэтому в этот период следует помнить:  

- на весеннем льду легко провалиться; 

- перед выходом на лед проверить его прочность - достаточно легкого удара, чтобы убедиться в 

этом; 

- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов; 

- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- Выходить в весенний период на отдаленные водоемы; 

- Переправляться через реку в период ледохода; 

- Подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на обрывистом берегу, 

подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу; 

- Собираться на мостах, плотинах и запрудах; 

- Приближаться к ледяным затором, отталкивать льдины от берегов, измерять глубину реки или 

любого водоема, ходить по льдинам и кататься на них. 

РОДИТЕЛИ! 

Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во время ледохода; предупредите 

их об опасности нахождения на льду при вскрытии реки или озера. Помните, что в период 

паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с 

детьми. Разъясняйте правила поведения в период паводка, запрещайте им шалить у воды, 

пресекайте лихачество. Не разрешайте  им кататься  на самодельных плотах, досках, бревнах 

или плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. 

Разъясните детям меры предосторожности в период ледохода и весеннего паводка. Этому 

следует посвятить рекомендованные темы сочинений, диктантов, конкурсы, викторины, уроки 

рисования, беседы «О правилах поведения на льду и на воде, обучение приемам спасения 

терпящих бедствие и оказание помощи пострадавшим». Долг каждого учителя - сделать все 

возможное, чтобы предостеречь школьников от происшествий на воде, которые нередко 

кончаются трагически. 

ШКОЛЬНИКИ!  

Не выходите на лед во время весеннего паводка. 

Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и плавающих льдинах. 

Не прыгайте с одной льдины на другую. 

Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться. 

Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной причала, нельзя перегибаться через 

перила и другие ограждения. 

Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке или озере, то не теряйтесь, не 

убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат и помогут выручить из беды. 

Не подходите близко к заторам, плотам, запрудам, не устраивайте игр в этих местах. 

Не подходите близко  к ямам, котловинам, канализационным люкам и колодцам. 

Школьники, будьте осторожны во время  весеннего паводка и ледохода. 

Не подвергайте свою жизнь опасности! 

Соблюдайте правила поведения на водоемах во время таяния льда, разлива рек и озер! 


