
Памятка 
для родителей о безопасности детей во время летних 

каникул 

 

Уважаемые родители! 

       Летом, с началом каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность 

на дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых площадках, в саду, во дворах. 

      Этому способствует погода, летние поездки и любопытство детей, наличие 

свободного времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны 

взрослых. 

      Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми надо помнить ряд 

правил и условий при организации их отдыха с родителями, родственниками, 

друзьями (на даче или в деревне у бабушки): 

формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 

проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, 

соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

решите проблему свободного времени детей. 

 

Помните! Поздним вечером и ночью (с 22 до 7 часов местного времени) детям 

и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без 

сопровождения взрослых; 

постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место 

пребывания детей; 

не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребенку, что 

он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» 

пытается причинить ему вред; 

объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину 

с незнакомыми людьми; 

убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны 

знать о происшествии. Объясните, что некоторые факты никогда нельзя держать 

в тайне, даже если они обещали хранить их в секрете. 

 

       С наступлением купального сезона усильте  контроль  за детьми.  Объясните, 

что нужно купаться только в отведенных для купания местах. Плавание и игры 

на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей. Когда  

ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь - подчас минута может 

обернуться трагедией; 

обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а также 

нырять в незнакомом месте; 



взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь 

плавать, оказывать первую помощь, владеть приемами проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца; 

 

      Чтобы не стать жертвой или виновником дорожно - транспортного 

происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть 

предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте. Разъясняйте 

детям опасность нахождения на железнодорожных путях. Не разрешайте детям 

ходить по путям или вблизи железнодорожного полотна. 

проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, 

находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в походе; 

изучите с детьми правила езды на велосипедах. Не  забывайте, что детям, не 

достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и 

приравненных к ним дорогах, а детям, не достигшим 16 лет, скутером 

(мопедом).  

 

     Будьте предельно осторожны с огнем. Обратите внимание детей на наиболее 

распространенные случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем: 

детская шалость с огнем; 

непотушенные угли, шлак, зола, костры; 

незатушенные окурки, спички; 

сжигание мусора владельцами дач и садовых участков на опушках леса; 

поджог травы, короткое замыкание, эксплуатация электротехнических 

устройств, бытовых приборов, печей.  

    Помните! Если вдруг на остановке, в школе, в подъезде, в общественном 

транспорте, в магазине, во дворе дети заметили подозрительный предмет, пакет, 

сумку, свёрток, коробку, игрушку, натянутую проволоку: не подходить  близко, 

не прикасаться,  не открывать,  не передвигать находку; немедленно сообщить 

об этом взрослым. Если ребенок услышал предупредительный сигнал                            

«Внимание всем!» (звучание сирены, прерывистые гудки), то немедленно 

включить радио или телевизор для прослушивания экстренных сообщений, и 

действовать так, как рекомендуют работники ГО и ЧС; сообщить взрослым, 

взять  документы, деньги, ценные вещи. 

Напомните детям, что при нахождении в лесу нужно быть крайне осторожными 

и внимательными, так как можно обнаружить змею. Ходить в лес рекомендуется 

в резиновых сапогах и одежде из плотной ткани. При обнаружении змей не 

приближаться к ним, не трогать, избегать любых контактов. В случае укуса 

змеёй необходимо незамедлительно обращаться в лечебное учрежден. 

Внимание! Строительные объекты, дома подлежащие сносу, аварийные и 

ветхие строения, водонапорные башни представляют серьезную угрозу для 

жизни и здоровья человека, особенно детей. Опасны механизмы, 

осуществляющие работу, строительные конструкции, котлованы, строительный 
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материал, ветхость кровель, балок и т. д. Строительные объекты обычно 

ограждены и проникать за ограждение категорически воспрещается, так как 

травмы, которые получают дети часто стоят им жизни и здоровья, приковывают 

к инвалидной коляске, лишают подвижности. 

Категорически запрещено проникновение в ветхие домовладения, заброшенные 

дома и водонапорные башни, т. к. они представляют серьезную угрозу для 

жизни и здоровья людей, детей особенно. Помните, что жизнь и здоровье в 

ваших руках. Не заходите на строительные объекты и водонапорные башни. 

РОДИТЕЛИ!!! Напоминайте детям об опасности, которая подстерегает их 

на стройках, в ветхих и заброшенных зданиях, водонапорных башнях. 

Приучайте дорожить здоровьем! 

Помните: нет ничего дороже человеческой жизни и здоровья! Травмы 

получают неосторожные, невнимательные, беспечные люди! Человек, 

который привык обдумывать свои поступки, редко получает травмы и не 

попадает в неприятные ситуации! Приучайте ребёнка беречь свою жизнь и 

здоровье!!! 
 

 

 


