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Памятка для родителей и детей 

«Правила безопасного поведения в период весенних каникул» 

 

Уважаемые родители! Наступают весенние каникулы. В эти дни у 

ребенка появится много свободного времени. Напоминаем вам о правилах 

безопасности и возможных мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций: 

- контролируйте свободное время ребенка, будьте в курсе, где и с кем 

находится ребенок. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА! 

- не разрешайте детям гулять в темное время суток, далеко от дома, не 

допускайте нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет без 

сопровождения законных представителей  в период с 23.00 до 06.00;  

- запретите посещение мест массового нахождения граждан, объясните 

ребенку о правилах поведения в общественных местах; 

- запретите ребенку играть на свалках, в заброшенных зданиях, в местах, 

представляющих угрозу его жизни и здоровью; 

- не оставляйте детей дома одних! Если все-таки оставили, то на видном месте 

напишите номера телефонов, по которым ребенок может быстро связаться (ваша 

работа, мобильный, милиция, скорая помощь, соседи).  

- научите ребенка безопасному поведению в быту. Не оставляйте детей одних, 

если в доме топится печь, включены электронагревательные приборы, работает 

газовая плита; 

- научите ребенка правилам дорожного движения, помните о необходимости 

наличия фликера в темное время суток; 

- рассказывайте ребенку о пожаробезопасном поведении. Объясните, что 

шалость детей с огнем нередко не только приводит к пожарам, но к трагическим 

последствиям; 

- постоянно повторяйте с ребенком правила поведения. Организуйте ребенку 

интересный досуг! 

ДЕТИ, ВЫ ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ, А ИМЕННО: 

- не общайтесь с незнакомыми людьми, не соглашайтесь ни на какие предложения 

незнакомых взрослых; 

- переходите дорогу в установленных местах. Не перебегайте дорогу перед близко 

идущим транспортом! Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом на 

право; 

- не находитесь вблизи водоемов и не выходите на лед во время весеннего паводка; 

- не играйте на свалках и в заброшенных зданиях. Они представляют опасность для 

жизни и здоровья; 

- обходите места оборванных проводов, они могут быть под напряжением. Не 

пользуйтесь поврежденными электроприборами; 

- проводите свободное время с пользой, совместно с родителями. 

 


