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ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Настоящие  Правила  устанавливают  нормы  поведения  воспитанников  в
здании и на  территории Центра.  Цель правил –  создание  в  Центре  нормальной
рабочей  обстановки,  способствующей  успешной  социализации  каждого
воспитанника,  воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры
поведения и навыков общения, предупреждение детского травматизма. 

1. Общие правила поведения.
1.  Каждый  воспитанник  Центра  в  своих  поступках  строго  придерживается
положений  Устава  Центра,  режима  дня  воспитанника,  который  является
приложением к настоящим Правилам.
2. Без разрешения администрации, педагогов Центра воспитанникам запрещается
уходить из детского дома или с его территории.
3. Запрещается находиться вне помещения детского дома после 21 часа.
4. Воспитанники могут находиться в гостях у родственников, знакомых только при
получении последними письменного разрешения органов опеки и попечительства и
(или) администрации детского дома. 
5. Категорически запрещается приносить в детский дом или на его территорию с
любой целью и использовать любым способом оружие, взрывчатые, взрыво- или
огнеопасные  предметы  и  вещества,  спиртные,  в  том  числе  слабоалкогольные
напитки,  наркотики  и  другие  одурманивающие  вещества  и  яды,  газовые
баллончики, колющие и режущие предметы.
6. Драки в помещении Центра и на его территории категорически запрещены.
7. Курение в Центре и на его территории строго запрещено.
8.  Воспитанники  проявляют  уважение  к  старшим,  заботятся  о  младших.
Воспитанники и педагоги обращаются друг к другу уважительно. Воспитанники
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уступают  дорогу  взрослым,  старшие  воспитанники  –  младшим,  мальчики  –
девочкам.
9.  Воспитанники детского дома уважительно здороваются  со  всеми педагогами,
гостями и работникамиЦентра..
10. Воспитанники берегут имуществоЦентра, оказывают посильную помощь в его
ремонте, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому имуществу.
11. Категорически запрещается в разговоре употреблять непристойные выражения
и жесты. Во время отдыха или после отбоя шуметь и мешать отдыхать другим.
12.  Каждый  воспитанник  обязан  подчиняться  требованиям  администрации,
педагогов и других работников детского дома.
13.  Каждый  воспитанник  -  ученик  обязан  соблюдать  правила  поведения  для
учащихся, действующие в тех образовательных учреждениях, где он обучается.
14.  Вне Центра(везде  и всюду) воспитанники ведут себя так,  чтобы не уронить
свою честь и достоинство, не запятнать доброе имя Центра.

2. Поведение в помещениях детского дома и на его территории.
1. В помещениях Центра и на его территории запрещается сорить, бросать бумажки
и другой мусор.
2.  Категорически  запрещается  заходить в  помещения Центра   в  грязной  обуви.
Мальчикам запрещается находиться в помещениях Центра в головном уборе.
3.  В помещениях и на территории Центра запрещается: 
3.1. Бегать и играть в местах, не приспособленных для этих целей.
3.2.  Сидеть  на  батареях,  подоконниках,  столах  и  других  местах,  не
приспособленных для этого.
3.3. Толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу.
4. Воспитанники, при проведении режимного момента приём пищи обязаны:
4.1. Подчиняться требованиям педагогов и обслуживающего персонала
4.2. Проявлять внимание и осторожность при получении горячих и жидких блюд.
4.3. Принимать пищу во время, обозначенное режимом дня воспитанников.
4.4.  Во время приема пищи соблюдать правила поведения за столом.
4.5.  После  приема пищи убрать за  собой столовые  принадлежности и  посуду  в
предназначенное для этого место.  
5. Воспитанникам запрещается:
5.1.  Находиться в столовой в верхней одежде и головном уборе.
5.2. Обращаться с пищей небрежно. Бросать на пол хлеб и другие продукты.
5.3. Во время уборки со стола сметать на пол крошки и остатки пищи.
6.  Воспитанники  под  руководством  педагогов  периодически  проводят  уборку
прилегающей к Центру территории, согласно распределенным между группами и
участкам.
7.  Воспитанники каждой группы несут ответственность за  чистоту и  порядок  в
своем  жилом  блоке  и  в  Центре.  Для  этого  воспитанники  периодически
осуществляют уборку помещений и не сорят.
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8.  Ежедневно  воспитатель  вместе  со  своими  воспитанниками  контролирует
соблюдение настоящих Правил поведения и в необходимых случаях производит
уборку мест общего пользования в Центре,  в том числе в выходные и праздничные
дни.

3. Заключительные положения.
1.  Воспитанники не имеют право во время нахождения на территории детского
дома  и  при  проведении  мероприятий  совершать  действия,  опасные  для
собственной жизни и здоровья, а также для жизни и здоровья окружающих.
2.  Настоящие  Правила  действуют  в  детском  доме,  на  его  территории  и
распространяются на все мероприятия, проводимые Центром.
3. За нарушение настоящих Правил и Устава Центра воспитанники привлекаются к
дисциплинарной  ответственности  согласно  Положению  о  взысканиях  и
поощрениях, а также Устава Центра.
4.  Настоящие Правила вывешиваются в Центре на видном месте для всеобщего
ознакомления. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
при проведении массовых мероприятий

1.  Участники  массового  мероприятия  обязаны  соблюдать  правила
пожарной  безопасности,  знать  места  расположения  первичных  средств
пожаротушения. 

2.  О  каждом  несчастном  случае  с  участниками  массового  мероприятия
немедленно сообщить руководителю мероприятия и администрации учреждения,
принять меры по оказанию первой помощи пострадавшему.

3. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового
мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий.

4.  При  проведении  массового  мероприятия  запрещается  применять
открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды
и т.п.), устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ,
могущих вызвать загорание. 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ  

при перевозке автомобильным транспортом

1. При  перевозке  обучающимся,  воспитанникам  соблюдать  дисциплину  и
выполнять все указания старших.

2. Во время  движения  не  разрешается  стоять  и  ходить  по  салону  автобуса,  не
высовываться из окна и не выставлять в окно руки.

3. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться
ногами  в  пол  кузова  автобуса  и  руками  держаться  за  поручень  впереди
расположенного сидения.

4. Обучающимся,  воспитанникам  выходить  из  автобуса  только  с  раз  решения
старшего в сторону тротуара или обочины дороги.  Запрещается выходить на
проезжую часть и перебегать дорогу.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий.

1. Общие требования безопасности
1.1. К  прогулкам,  туристским  походам,  экскурсиям   допускаются  дети

дошкольного  возраста  и  учащиеся  с  1-го  класса,  прошедшие  инструктаж  по
правилам  поведения,  медицинский  осмотр  и  не  имеющие  противопоказаний  по
состоянию здоровья.

1.2. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий  соблюдать
правила поведения, установленные режимы передвижения и отдыха.

1.3. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий  возможно
воздействие на их участников следующих опасных факторов:

 изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление

места расположения группы;

 потертости ног при неправильном подборе обуви;

 травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк или

чулок;

 укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми;

 отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами;

 заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из

непроверенных открытых водоемов.
1.4. При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастного

случая обязан немедленно сообщить об этом руководителю прогулки, туристского
похода, экскурсии.

1.5. Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения
прогулки, туристского похода, экскурсии  и правила личной гигиены.

1.6. Обучающиеся,  допустившие  невыполнение  или  нарушение
инструкции  по  охране  труда,  привлекаются  к  ответственности  и  со  всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по правилам поведения..
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2. Требования безопасности перед проведением прогулки, туристского
похода, экскурсии, экспедиции

2.1. Пройти  соответствующую  подготовку,  инструктаж,  медицинский
осмотр и представить справку о состоянии здоровья.

2.2. Надеть  удобную  одежду  и  обувь,  не  стесняющую  движений  и
соответствующую сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть
брюки или чулки.

3. Требования  безопасности  во  время  проведения  прогулки,
туристского похода, экскурсии, экспедиции

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его
заместителя,  самостоятельно  не  изменять  установленный  маршрут  движения
Общая продолжительность прогулки составляет  1-4  часа,  а  туристского  похода,
экскурсии, экспедиции не должна превышать:

 для учащихся 1-2 классов - 1 дня, 

 3-4 классов - 3 дней,

 5-6 классов - 18 дней,

 7-9 классов - 24 дней,

 10-11 классов - 30 дней.

3.2. Во  время  привалов  во  избежание  ожогов  и  лесных  пожаров  не
разводить костры.

3.3. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы.
3.4. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся,

насекомых, растений и грибов, а также колючих растений и кустарников.
3.5. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком.
3.6. Во  избежание  заражения  желудочно-кишечными  заболеваниями  не

пить воду из открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую
воду из фляжки, которую необходимо брат, с собой или кипяченую воду.

3.7. Соблюдать  правила  личной  гигиены,  своевременно  информировать
руководителя прогулки, туристского похода, экскурсии об ухудшении состояния
здоровья или травмах.

3.8. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе,
памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При  укусе  ядовитыми  животными,  пресмыкающимися,  насекомыми

немедленно  оказать  первую  медицинскую  помощь,  отправить  пострадавшего  в
ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения,

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об
этом администрации учреждения.
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

7



Краевое государственное казённое учреждение «Центр содействия
семейному устройству  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, пгт. Горнореченский»
(КГКУ «Центр содействия семейному устройству пгт. Горнореченский»

далее Центр) 

ПРИНЯТО:
решением общего собрания 
воспитанников КГКУ «Центр содействия 
семейному устройству пгт. 
Горнореченский»
протокол №  1  от  10.08.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор     КГКУ «Центр содействия 
семейному устройству пгт. 
Горнореченский»
______________Е.В. Фролова
«_10_»_августа_2016 г.

ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

  при проведении занятий по спортивным и подвижным играм 
1. Общие требования безопасности

1.1. К  занятиям  по  спортивным  и  подвижным  играм  допускаются  лица,
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по правилам поведения,

1.2. При  проведении  занятий  по  спортивным  и  подвижным  играм  возможно
воздействие на воспитанников следующих опасных факторов:

 травмы при столкновениях, 

 нарушении правил проведения игры, 

 при падениях на мокром, скользком полу или площадке.

1.3. Занятия  по  спортивным  и  подвижным  играм  должны  проводиться  в
спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой,

1.4. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм должна быть
медаптечка,  укомплектованная  необходимыми  медикаментами  и
перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах.

1.5. Руководитель  занятий  и  воспитанники  обязаны  соблюдать  правила
пожарной  безопасности,  знать  места  расположения  первичных  средств
пожаротушения.

1.6. О  каждом  несчастном  случае  с  воспитанниками  руководитель  занятий
обязан немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую
помощь пострадавшему.

1.7. В  процессе  занятий  руководитель  и  обучающиеся  должны  соблюдать
правила  проведения  спортивной  игры,  ношения  спортивной  одежды  и
спортивной обуви, правила личной гигиены.

1.8. Лица,  допустившие  невыполнение  или  нарушение  инструкции  по  охране
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
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правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и,  при  необходимости,
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом занятий
2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой,
2.2. Проверить  надежность  установки  и  крепления  стоек  и  перекладин

футбольных  ворот,  баскетбольных  щитов  и  другого  спортивного
оборудования.

2.3. Проверить  состояние  и  отсутствие  посторонних  предметов  на  полу  или
спортивной площадке.

2.4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал.
3. Требования безопасности во время занятий

3.1. Начинать  игру,  делать  остановки  в  игре  и  заканчивать  игру  только  по
команде (сигналу) руководителя занятий.

3.2. Строго выполнять правила проведения подвижной игры.
3.3. Избегать  столкновений  с  игроками,  толчков  и  ударов  по  рукам  и  ногам

игроков.
3.4. При  падениях  необходимо  сгруппироваться  во  избежание  получения

травмы.
3.5. Внимательно  слушать  и  выполнять  все  команды (сигналы)  руководителя

занятий.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря,
прекратить  занятия  и  сообщить  об  этом  администрации  учреждения,
Занятия продолжать только после  устранения неисправности или замены
спортивного оборудования и инвентаря.

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему,  сообщить  об  этом  администрации  учреждения,  при
необходимости  отправить  пострадавшего  в  ближайшее  лечебное
учреждение.

4.3. При  возникновении  пожара  в  спортивном зале  немедленно  эвакуировать
обучающихся  из  зала  через  все  имеющиеся  эвакуационные  вы  ходы,
сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную
часть,  приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных
средств пожаротушения.

5. Требования безопасности по окончании занятий
5.1. Убрать  в  отведенное  место  спортивный  инвентарь  и  провести  влажную

уборку спортивного зала.
5.2. Тщательно проветрить спортивный зал.
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть

лицо и руки с мылом.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 при проведении занятий по легкой атлетике

1. Общие требования безопасности
1.1. К занятиям легкой атлетикой допускаются дети дошкольного возраста

и учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При проведении занятий по легкой атлетике возможно воздействие на
обучающихся следующих опасных факторов:

 травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии;

 травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию;

 выполнение упражнений без разминки.

1.3. При проведении занятий по легкой атлетике должна быть медаптечка,
с  набором  необходимых  медикаментов  и  перевязочных  средств  для  оказания
первой помощи при травмах.

1.4. При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастного
случая  обязан  немедленно  сообщить  учителю  (преподавателю,  воспитателю),
который  сообщает  об  этом  администрации  учреждения.  При  не  исправности
спортивного  инвентаря  прекратить  занятия  и  сообщить  об  этом  учителю
(преподавателю, воспитателю).

1.5. В  процессе  занятий  обучающиеся  должны  соблюдать  порядок  про
ведения учебных занятий и правила личной гигиены.
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1.6. Обучающиеся,  допустившие  невыполнение  или  нарушение
инструкции  по  охране  труда,  привлекаются  к  ответственности,  и  со  всеми
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом занятий
2.1. Надеть  спортивный  костюм  и  спортивную  обувь  с  нескользкой

подошвой.
2.2. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления,

проверить отсутствие в песке посторонних предметов.
2.3. Протереть  насухо  спортивные  снаряды  для  метания  (диск,  ядро,

гранату и т.п.).
2.4. Провести разминку.
3. Требования безопасности во время занятий
3.1. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей

дорожке.  Дорожка  должна  продолжаться  не  менее  чем  на  15  м  за  финишную
отметку,

3.2. Во  избежание  столкновений  исключить  резко  «стопорящую»
остановку.

3.3. Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не
приземляться при прыжках на руки,

3.4. Перед  выполнением  упражнений  по  метанию  посмотреть,  нет  ли
людей в секторе метания.

3.5. Не производить метания без разрешения учителя (преподавателя), не
оставлять без присмотра спортивный инвентарь.

3.6. Не  стоять  справа  от  метающего,  не  находиться  в  зоне  броска,  не
ходить за снарядами для метания без разрешения учителя (преподавателя).

3.7. Не подавать снаряд для метания друг другу броском.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю
(преподавателю).При  получении  травмы  немедленно  оказать  первую
помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при
необходимости  отправить  пострадавшего  в  ближайшее  лечебное
учреждение

5.Требования безопасности по окончании занятий
      5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.

4.3. Снять спортивный костюм и спортивную обувь.
4.4. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
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ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

при проведении спортивных соревнований

1. Общие требования безопасности
1.1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, про шедшие

медицинский  осмотр  и  инструктаж  по  охране  труда.  Обучающиеся
подготовительной и специальной медицинских групп к спортивным соревнованиям
не допускаются.

1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их
проведения,

1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на
их участников следующих опасных факторов:

 травмы при проведении спортивных соревнований с использованием

неисправных спортивных снарядов и оборудования;

 травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии;

 травмы во время прыжков в длину или высоту при неподготовленной

прыжковой яме;

 травмы  при  нахождении  в  зоне  броска  во  время  спортивных

соревнований по метанию;

 травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, при

падениях во время спуска с горы на лыжах или при прыжках с лыжного трамплина;
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 обморожения  при  проведении  спортивных  соревнований  по  лыжам

при ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже -20о С;

 травмы  и  утопления  во  время  проведения  спортивных  соревнований  по

плаванию при прыжках в воду головой вниз на мелком месте или на хождении
рядом  других  участников  соревнований;  проведение  соревнований  без
разминки. 

1.4. Спортивные  соревнования  необходимо  проводить  в  спортивной
одежде и спортивной обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде,

1.5. При проведении спортивных соревнований должна быть медаптечка,
укомплектованная  необходимыми  медикаментами  и  перевязочными  средствами
для оказания первой помощи пострадавшим.

1.6. О каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований
немедленно сообщить руководителю соревнований и администрации учреждения,
оказать  первую  помощь  пострадавшему,  при  необходимости  отправить  его  в
ближайшее  лечебное  учреждение.  При  неисправности  спортивного  инвентаря  и
оборудования  соревнования  прекратить  и  сообщить  об  этом  руководителю
соревнований.

1.7. Во  время  спортивных  соревнований  участники  должны  соблюдать
правила  ношения  спортивной  одежды  и  спортивной  обуви,  правила  личной
гигиены.

1.8. Лица,  допустившие  невыполнение  или  нарушение  инструкции  по
охране  труда,  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  и,  при
необходимости,  подвергаются  внеочередной  проверке  знаний  норм  и  правил
охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом соревнований
2.1. Надеть  спортивную  форму  и  спортивную  обувь  с  нескользкой

подошвой, соответствующую сезону и погоде.
2.2. Проверить  исправность  и  надежность  установки  спортивного

инвентаря и оборудования.
2.3. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления,

проверить отсутствие в песке посторонних предметов.
2.4. В местах соскоков со спортивных снарядов положить гимнастические

маты так, чтобы их поверхность была ровной.
2.5. Провести разминку.
3. Требования безопасности во время соревнований
3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде)

судьи соревнований.
3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все

команды (сигналы), подаваемые судьей соревнований.
3.3. Избегать  столкновений  с  другими  участниками  соревнований,  не

допускать толчков и ударов по их рукам и ногам,
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3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения
травмы.

3.5. Перед  выполнением  упражнений  по  метанию  посмотреть,  нет  ли
людей в секторе метания.

3.6. Перед  прыжками  в  воду  посмотреть  отсутствие  вблизи  других
участников соревнований.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При  возникновении  неисправности  спортивного  инвентаря  и

оборудования прекратить соревнования и сообщить об этом судье соревнований.
Соревнования  продолжать  только  после  устранения  неисправности  или  замене
спортивного инвентаря и оборудования.

4.2. При  плохом  самочувствии  прекратить  участие  в  спортивных
соревнованиях и сообщить об этом судье соревнований.

4.3. При  получении  травмы  участником  соревнований  немедленно
сообщить  об  этом  судье  соревнований  и  администрации  учреждения,  оказать
первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее
лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании соревнований
5.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований.
5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или

тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 
при организации купания в открытых водоёмах

1. Входите  в  воду  быстро  и  во  время  купания  не  стойте  без  движения.
Почувствовав  озноб,  быстро  выходите  из  воды  и  сообщите  об  этом
учителю (руководителю).

2. Не купайтесь сразу после приема пищи и большой физической нагрузки
(игры в футбол, борьбы, бега и т. п.). Перерыв между приемами пищи и
купанием должен быть не менее 45—50 мин.

3. В  холодную  погоду  после  купания,  чтобы  согреться,  проделайте
несколько легких гимнастических упражнений.

4. Не кусайтесь больше 30 мин; если вода холодная, достаточно 5—6 мин.
5. В  жаркие  солнечные  дни  купайтесь  в  плавательной  шапочке  или

укрывайте голову белым платком.
6. При  ушных  заболеваниях,  особенно  при  повреждении  барабан,  вой

перепонки, не прыгайте в воду головой вниз.
7. После  перенесенного  заболевания  среднего  уха  вкладывайте  в  ушную

раковину при купании и плавании шарик ваты, смазанный вазелином.
8. Не оставайтесь при нырянии долго под водой.
9. Выйдя из воды, вытритесь насухо и сейчас же оденьтесь.
10.  Почувствовав усталость, спокойно плывите к берегу. При судорогах не

теряйтесь, старайтесь держаться на воде н зовите на по мощь
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11. При  оказании  вам  помощи  не  хватайте  спасающего,  а  помогите  ему
буксировать вас к берегу.

12. Способы  транспортировки  и  способы  освобождения  от  захватов
приведены на рисунке.

13. Не  купайтесь  при  недомогании  и  повышенной  температуре.  При
слабости или недомогании после купания и плавания обратитесь к врачу.

Запрещается:
1. входить  в  воду  без  разрешения  дежурного  и  руководителя;  входить  в

воду разгоряченным (потным);
2. заплывать  за  установленные  знаки  ограждения  .водного  бассейна,

отведенного для купания;
3. подплывать  близко  к  моторным лодкам,  пароходам,  баржам;  купаться

при большой волне;
4. прыгать с вышки, если вблизи от нее находятся другие пловцы; толкать

товарища с берега, с вышки в воду.
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