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Пляж – это место отдыха для взрослых и детей. Хочу немного поправить – пляж – это
место отдыха для детей и, безусловно, взрослых без детей. Так как когда взрослые
приходят на пляж с детьми, то времени на отдых у совершенно нет, им постоянно нужно
следить за своими чадами, думать об их безопасности. 
Что нужно учитывать, чтобы посещение пляжа было максимально безопасным для
ребенка?
Необходимо соблюдать временные рамки. В первой половине посещать пляж до 10, а во
второй – после 17. 
Наносить солнцезащитный крем еще до выхода. А также обновлять его после каждого
купания.
Безопасный пляж – это когда Вы его хорошо знаете. Не стоит вести ребенка на
непроверенный пляж, в частности и на дикий, который совершенно не приспособлен для
отдыха с детьми.

      

Если малыш совсем маленький, тогда в водоем его лучше не пускать. Самый безопасный
вариант в этом случае – специальный надувной бассейн с навесом.
Отдыхая за границей, необходимо уточнить режим работы спасателей. Не стоит
заходить в воду с ребенком после того, как они ушли. Если пляж находится у открытого
водоема, нужно поинтересоваться, обитают ли в нем опасные животные. 
Во избежание судорог, которые могут появиться от резкого перепада температуры,
нужно запретить ребенку быстро входить в воду. Научите его это делать не спеша. 
Всегда необходимо брать с собой на пляж головные уборы, достаточное количество
воды, средство от солнца, подстилку, полотенце, зонт и надувной инвентарь (жилет,
круг, нарукавники). 
Ни в коем случае нельзя вести ребенка на пляж, если плохо себя чувствуете. 
Старайтесь не позволять ребенку долго находиться в воде, чтобы он не смог
замерзнуть. Также и на солнце не стоит пребывать довольно длительное время. Нужно
периодически заходить в воду и нырять, чтобы можно было охладить тело. Если малыш
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еще не умеет нырять, тогда не стоит снимать с него головной убор, когда идете в воду. 
После купания обязательно вытирайте ноги и ребенку, и себе. Особое внимание нужно
уделять коже между пальцами. Это необходимо для того, чтобы обезопасить семью от
грибка. Именно по этой же причине не стоит заходить в общественный душ босиком.
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