
Памятка БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
Использование водного объекта для купания
детей допускается при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответствии
водного объекта санитарным правилам и
условиям безопасного для здоровья населения
использования водного объекта (ст. 18
Федерального закона от 31.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»).

Качество воды поверхностных водных объектов, используемых для рекреационного водопользования
населения (далее - вторая категория водопользования), и почва на пляжах должны соответствовать гигиеническим
нормативам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Купание детей рекомендуется осуществлять в специально отведенных и оборудованных местах.  На берегу
оборудуют навесы от солнца и устанавливаются кабины для переодевания, туалеты.

При организации купания детей присутствует медицинский работник.
Купание детей в открытых водоемах рекомендуется проводить в солнечные и безветренные дни,  при

температуре воздуха не ниже +23  °C  и температуре воды не ниже +20  °C.  Рекомендуемая продолжительность
непрерывного пребывания в воде в первые дни до 5  минут с постепенным увеличением до 10  -  15  минут.  Купание
сразу после приема пищи (менее 30 минут) не рекомендуется.

При организации купания детей на пляжах,  расположенных за пределами организации отдыха детей и их
оздоровления рекомендуется организовывать купание в отдельно выделенных местах при условии ограничения
контакта с отдыхающими.

При отсутствии естественных водоемов рекомендуется устройство искусственных бассейнов в соответствии с
гигиеническими требованиями к устройству, эксплуатации и качеству воды плавательных бассейнов. В целях
предупреждения инфекционных заболеваний, передаваемых через воду, и обеспечения качества воды необходимо
соблюдать режим эксплуатации плавательных бассейнов. Показатели качества воды в бассейне должны
соответствовать гигиеническим требованиям санитарных правил. Для обеззараживания воды в плавательных
бассейнах используют средства, разрешенные для использования в установленном порядке.

Купайся только в разрешенных местах в присутствии взрослых.
Помни, что надувные матрасы и круги ненадежны, пользоваться ими можно только в присутствии взрослых.

Не затевай в воде опасных игр и шалостей, не старайся поразить окружающих прыжками с высоты – не стоит рисковать
жизнью и здоровьем!!!

НЕЛЬЗЯ:
Прыгать с обрывов и

случайных
вышек, не проверив дно.

Заплывать за буйки или
пытаться переплывать водоемы.

Устраивать в воде опасные
игры.

Далеко отплывать от
берега на надувных матрасах и
кругах, если вы не умеете плавать.

Купаться в
неустановленных местах.

Оставлять детей без
присмотра стоящих возле воды.

Подавать ложные сигналы
тревоги.

Капаться в воде при
температуре  ниже +18С.

Бросать в воду банки,
стекло и другие предметы,
опасные для купающихся.

Купаться на самодельных
плотах.

Подплывать близко
идущим суднам, лодкам и
катерам.
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