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Безопасность на водоемах в летний период 
 

     Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей  устремляются 

в выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только 

доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством закаливания 

организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. 

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому 

исходу! 
- При  купании  недопустимо: 

1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин. 

2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна. 

3. Заплывать за буйки и ограждения. 

4. Приближаться к лодкам,  плотам и иным плавсредствам. 

5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов. 

6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде. 

Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных 

местах глубиной не более 1-2 метра! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, 

оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ 

ЗАПРЕЩЕНО!» 

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного 

поведения на воде может предупредить беду. 
  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ  

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит 

ТОЛЬКО ОТ ВАС! 
В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей 

на водоемах в летний период обращаемся к Вам с убедительной просьбой: 

провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и 

искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы 

предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит 

жизнь Ваших детей сегодня и завтра. 

 

Категорически запрещено купание: 

 детей без надзора взрослых; 

 в незнакомых местах; 

 на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без 

надзора взрослых); 

В ГБПОУ ПО «СМТ» силами педагогического коллектива осуществляются 

рейды по водоемам в период с летних каникул, находящимся в черте города. 

Педагоги патрулируя пляжи рекомендуют жителям не оставлять 



несовершеннолетних детей без присмотра, выясняют с кем находятся дети на 

пляже, раздают памятки «Безопасность на водоемах». 

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного 

поведения на воде может предупредить беду! Безопасность каждого из 

вас зависит от вас! 
 

 

Обращение к родителям 

по обеспечению безопасности детей в летний период 
 

Уважаемые родители! 

Летом наших детей подстерегает повышенная опасность на автомобильных 

дорогах, железных  дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых площадках, во дворах. 

Этому способствует погода, летние поездки и любопытство детей, наличие 

свободного времени, а главное  - отсутствие должного контроля со стороны взрослых. 

Просим Вас не оставлять детей одних, без присмотра. 

 

 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

 

Это самая частая причина гибели детей на улицах, а травмы ДТП - самые 

тяжелые. Личный опыт, на который опирается ребенок, никогда не скажет ему, 

что тормозной путь машины при скорости 60 км/час – 15 метров. Не допускайте к 

управлению авто и мотто средствами несовершеннолетних детей, без прав. 

При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно используйте 

специальные детские удерживающие устройства, значительно снижающие 

риск травмирования и тяжесть последствий дорожно-транспортных 

происшествий. Безопасность на дорогах – это обязанность, которая требует 

большой ответственности от родителей или опекунов детей, и этим ни в коем 

случае нельзя пренебрегать.  

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 
 

Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде (в купальный 

сезон) - залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей!  

Дети отдыхают, играют, купаются, загорают, придумывают различные забавы, 

находясь на водоемах. Надо помнить, что на воде, как и с огнем, шутки плохи. Но 

далеко не всегда мы сознаем, сколь опасна водная среда для человека. Поэтому, 

находясь у воды, никогда нельзя забывать о собственной безопасности. Более 

того, надо быть готовым помочь другому.  Уважаемые родители! 
Летом, с началом каникул, наших 

детей подстерегает повышенная 

опасность на дорогах, у водоемов, в 

лесу, на игровых площадках, в саду, 

во дворах. 

Этому способствует погода, летние 

поездки и любопытство детей, наличие 



Чтобы избежать беды, детям необходимо строго соблюдать ряд простых правил 

поведения на воде. 

ПОМНИТЕ! 

 когда дети купаются, всегда поблизости должны быть взрослые люди; 

 не доверяйтесь  надувным матрасам и кругам; 

 в бассейнах не позволяйте  устраивать в воде игр, связанных с 

захватами; 

 паника - основная причина трагедий на воде, никогда не поддаваться 

панике; 

 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
 

Пожары причиняют людям большие несчастья. Чтобы избежать этого, нужно 

строго соблюдать правила пожарной безопасности.  

Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, неумелое 

обращение с огнем и огнеопасными предметами детей и подростков.  

В среднем ежегодно происходит до 5 тыс. пожаров, в огне гибнет около 250 

человек. По причине детской шалости с огнем происходит до 150 пожаров. В огне 

погибает от 15 до 20 детей.  

Почему это происходит? Ответ прост – в недостаточном обучении наших с 

вами детей правилам пожарной безопасности. Дети должны сознательно 

выполнять  дома, на улице, в лесу требования правил пожарной безопасности. 

 

 Уделяйте внимание обучению детей элементарным правилам пожарной 

безопасности и разъяснению им об опасности и последствиях пожара.  

 Не подавайте пример небрежного обращения с огнем,  

 

ОГРАДИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ ОТ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ. 
 

Несовершеннолетние подростки - самая уязвимая группа населения. Они 

становятся объектом различных преступлений в силу своей доверчивости, да и 

просто незнания жизни. В последние время в СМИ проходит много информации о 

преступлениях связанных с насилием над несовершеннолетними. Предупреждать 

детей об опасности - обязанность родителей.  

 

Внушайте своим детям четыре «не»: 

- не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и что бы 

не предлагали;  

- не садись в машину с незнакомыми;  

- не посещай малолюдные места, заброшенные строения;  

- не открывай дверь незнакомым людям.  

 

О любом факте насилия или его попытке немедленно сообщайте в полицию. 

 



 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 

Лето – время путешествий. Если вам предстоит поездка на поезде,  

ПОМНИТЕ! 

 

Запрещается: 

 Оставлять несовершеннолетних без присмотра на посадочных 

платформах и в вагонах. 

 Устраивать на платформе различные  игры. 

 Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего 

поезда, а также находиться ближе двух метров от края платформы во 

время прохождения поезда без остановки. 

 Самовольно без надобности останавливать поезд. 
 

Итоговый педагогический совет 

05.07.2018г. в актовом зале ГБПОУ ПО «Сердобский многопрофильный 

техникум» состоялось заседание педагогического совета. 

  

На повестке дня обсуждались вопросы: 

1. Результаты работы педагогического коллектива  в 2017 - 2018 учебном 

году. 

(Зам. директора по УР Егорова О.А.) 

2. Информация о выполнении решений педагогических советов за 2017-2018 

учебный год. 

(Зам. директора по УР Егорова О.А., заведующая отделением Т.Б. Бурова А., 

зав. Бековским и Колышлейским филиалами Н.В. Артемова и А.И. 

Шерыхалин) 

3. Перевод обучающихся на последующие курсы. 

(Зам. директора по УР Егорова О.А., заведующая отделением Т.Б. Бурова А., 

зав. Бековским и Колышлейским филиалами Н.В. Артемова и А.И. 

Шерыхалин) 

4. Профилактические мероприятия во время летних каникул (социальный 

педагог Т.П. Любавская)  

5. Разное. 

  

Заседание педагогического совета открыла директор техникума Е.Н. 

Сынкова. 

По первому вопросу выступила заместитель директора по учебной работе 

О.А. Егорова. Она отметила результаты работы педагогического коллектива 

техникума в 2017 - 2018 учебном году. 



По второму вопросу выступили Егорова О.А., Ивунина Т.Л., Бурова Т.Б., 

Н.В. Артемова и А.И. Шерыхалин) 

В ходе выступления они подвели итоги учебной работы за второе полугодие 

2017-2018 учебного года. Председатели предметно-цикловых комиссий и 

преподаватели дополнили выступление.  

По третьему вопросу выступили О.А. Егорова, Н.В. Артемова, А.И. 

Шерыхалин.  

По четвертому вопросу выступила Т.П. Любавская, которая обозначила ряд 

профилактических мероприятий запланированных на летний период, 

связанных с безопасностью студентов во время летних каникул. 
 

«День БЕЗ опасности» 

   В связи с участившимися в период летних каникул на территории 

Пензенской области происшествий с участием несовершеннолетних, в том 

числе со смертельным исходом в ГБПОУ ПО «Сердобский 

многопрофильный техникум» 17.07.2018г.  в рамках единого «Дня БЕЗ 

опасности» была организована встреча студентов с инспектором ПДН, 

Ивановой Ниной Викторовной. 

В разговоре со студентами инспектор обратила особое внимание на 

соблюдение  правил дорожного движения, а именно объяснила о 

необходимости соблюдения этих правил при переходе через дорогу, т.к. 

сейчас в основном молодежь часто пользуется наушниками и не объективно 

оценивает всей происходящей обстановки рядом с собой. 

Далее Нина Викторовна рассказала о том, как не стать жертвой 

преступления: были затронуты вопросы безопасности жизни и здоровья 

ребят. Инспектор ПДН напомнила об ответственности за совершение таких 

преступлений, как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных 

повреждений. 

На встрече также коснулись тем: «Предупреждение вступления в различные 

неформальные объединения и криминальные группировки», «Обеспечение 

информационной безопасности в сети Интернет». Нина Викторовна 

настоятельно рекомендовала соблюдать правила поведения на улице, в 

общественных местах, местах массового отдыха и особое внимание обратила 

на безопасный отдых на водоемах. 

Ребята с большим вниманием слушали инспектора и принимали активное 

участие в беседе, рассказывали о своих проблемах, задавали интересующие 

их вопросы. 

Хочется надеяться, что ребята серьезно отнеслись к полученной 

информации, запомнили, что их жизнь зависит только от них самих. 

В заключении Нина Викторовна пожелала студентам не допускать 

правонарушений и провести летние каникулы  активно и с пользой для 

здоровья. 
 


