Урок 3. Как выбрать надувную игрушку для купанья
Лето продолжается, вода в водоемах Саратовской области всё еще
комфортная для купания. Многие семьи планируют отправиться с детьми на
море – это прекрасный спросов отдохнуть и укрепить иммунитет перед зимой.
Главное – организовать отдых для ребенка – максимально безопасно!
Собираясь отдохнуть у водоема родители обычно покупают ребенку,
который не умеет плавать, надувной круг, нарукавники или жилет. Эти
средства помогают держаться на воде, ребенок не скучает на берегу, а
плещется вместе со всеми и родители спокойны – надувная игрушка поможет
ребенку удержаться на воде – значит меры безопасности приняты. Так ли это?
Наш эксперт – спасатель областной службы спасения Саратовской
области Никита Зрада.
Выбор плавсредств сейчас большой, и можно долго раздумывать, что
лучше – жилет или нарукавники для ребенка? Обычный надувной круг, или
игрушку, круг с отверстиями для ног малыша? Не будем сейчас касаться
качества материалов, из которого это производится.
Гораздо важнее другое:
!! Любые надувные плавсредства иногда сдуваются, и ребенок, потеряв
опору, может как минимум испугаться.
!!Для

плавания используйте круги и жилеты, предназначенные для
применения в открытых водоемах, у них должны быть толще стенки и,
желательно, несколько автономных камер. Чтобы ребенок не утонул при
проколе одной из них.
!!Еще одну опасность таит круг для купания, в котором малыш
зафиксирован. Такие круги может перевернуть даже небольшая волна,
ребенок погрузится головой в воду и не сможет выбраться самостоятельно. !!В
некоторых жилетах дети тоже переворачиваются вниз головой и не могут
вынырнуть.
!!Наиболее безопасным средством поддержки на воде станут
нарукавники. Они не мешают двигаться, дают возможность переворачиваться
со спины на живот и хорошо держат маленького пловца.
!! Помогают формировать навыки держаться на воде аквапалки, или
нудлы. Ребенку удобно держаться, ее можно сгибать в дугу или кольцо, она
не сдувается, и с ней ребенок быстрее поймет, как лежать на воде и как плыть.
!!НИКОГДА!!

Не отпускайте ребенка плавать на надувном матрасе, круге в одиночку.
Внезапный порыв ветра может унести ребенка далеко от берега!!!
ВСЕГДА!!
Будьте рядом, не далее, чем на расстоянии вытянутой руки. Матрас,
надувная игрушка могут сдуться, их может перевернуть волной, унести ветром
или течением, ребенок может соскользнуть.
Берегите себя и своих близких!
Завтра мы расскажем о том, как организовать безопасный детский у
закрытых водоемов.
О детской безопасности – каждый день!
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