
Уважаемые родители/законные представители! 

Ваш ребенок недавно завершил прохождение программы общества Lifesaving Society Swim to Survive® 
Plus, которая проводилась в школе. 

Программа Swim to Survive+ предназначена для обучения навыкам, необходимым для того, чтобы 
спастись в случае опасной ситуации на воде и прийти на помощь другу, не подвергая свою жизнь 
опасности. Программа Swim to Survive+ важна для безопасного нахождения вблизи водоемов. Она не 
предназначена заменить собой обычные занятия по обучению плаванию. 

Ваш ребенок получит соответствующий документ от Swim to Survive+ с указанием уровня его/ее 
способностей. 

• Может осуществлять скатывание кувырком в глубокую воду в одежде 

• Может плыть держаться на воде в течение 1 минуты в одежде 

• Может проплыть 50 метров в одежде 

• Навыки, установленные стандартом программы Swim to Survive+, находясь в одежде, 
получены 

• Получены навыки помощи (другу, находящемуся в беде) 

• Закреплены навыки плавания 

Независимо от уровня, указанного в данном документе, общество Lifesaving Society призывает всех 
детей обучаться плаванию за рамками данного стандарта, который является минимальным.  
Я призываю вас записать своего ребенка на уроки плавания в расположенный рядом с вашим местом 
жительства бассейн для повышения безопасности нахождения вашего ребенка в водоемах или рядом  
с ними. На обратной стороне выданного вашему ребенку документа указан следующий 
рекомендуемый уровень обучения. 

Многие бассейны предлагают финансовую помощь для тех семей, которые в ней нуждаются.  
Для получения дополнительной информации, обратитесь в ближайший бассейн. 

На сайте имеется возможность оценки программы. Кроме того, мы будем рады вашим отзывам.  
Для доступа к оценке программы, перейдите в раздел Resources («Ресурсы») на странице Swim to 
Survive Plus сайта общества Lifesaving Society www.lifesavingsociety.com.  

Если вам нужна дополнительная информация, или у вас возникли вопросы, касающиеся данной 
программы обучения навыкам выживания, обращайтесь непосредственно ко мне по телефону 
416-490-8844 или по электронной почте lorig@lifeguarding.com. 

С уважением,  

Лори Гроувс (Lori Groves) 
Координатор по вопросам программ Swim to Survive 

    Онтарио 
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