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ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НЕЛЬЗЯ:
ПРЫГАТЬ С ОБРЫВОВ И ВЫШЕК,
НЕ ПРОВЕРИВ ДНО

ОСТАВЛЯТЬ У ВОДЫ ДЕТЕЙ
БЕЗ ПРИСМОТРА

ЗАПЛЫВАТЬ ЗА БУЙКИ ИЛИ
ПЫТАТЬСЯ ПЕРЕПЛЫВАТЬ ВОДОЕМЫ

КУПАТЬСЯ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ
(ТЕМПЕРАТУРА НИЖЕ
18 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ).
ПОДАВАТЬ ЛОЖНЫЕ

УСТРАИВАТЬ В ВОДЕ ОПАСНЫЕ ИГРЫ,
КАТАТЬСЯ НА САМОДЕЛЬНЫХ ПЛОТАХ

СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ

ОТПЛЫВАТЬ ДАЛЕКО ОТ БЕРЕГА
НА НАДУВНЫХ МАТРАЦАХ И КРУГАХ,
ОСОБЕННО, ЕСЛИ ВЫ НЕ УМЕЕТЕ ПЛАВАТЬ

КУПАТЬСЯ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ

КУПАТЬСЯ В МЕСТАХ,
ГДЕ КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО

ПОДПЛЫВАТЬ БЛИЗКО
К СУДАМ, ЛОДКАМ, КАТЕРАМ

ОПАСНОСТИ НА ВОДЕ
НЕЛЬЗЯ!

ГIЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ?
ПОеИИТЕ. ил купаться
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ]МРЕТЕ
КУПАНИЯ - НЕ ПРИКОТЬ!
Такие обьаыения наваг
е местах, Где купаться
ОПАСНО!Там комет быть
юмуЕрре1нЮе иПи ТОПкле
дно, быстрое точение итм
вода имют не сотетпв0ыгл гаииГауныи нормам

МырЯРге гаплхо е пуиее
рана, досгВгоию тубомх
местах. с раыым дном.
Не нырпйге s неюихоиых
местах. Не Дхе ыоГУГ
оказаться посгоромеи
предииы,ДНО может
оказаться ГПубохЮА и
илистым, Вы можете ПОПаСт0

ц,

в вшюеорог или е быстрое
течение. Если тне очень
хорошо ппввате. то лучше
рцюржаГься т ныряния.
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СОБЛ
БЕЗОПАСНОСТИ
:
водных: ОБЪЕКТАХ
НЕ купаться и НЕ нырять
в незнакомых местах
~НЕ заплывать на глубину
и далеко от берега,
-если вы не умеетеплавать
,li
.• МЕ заплы_в тЕ за буйки

