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Памятка для детей и родителей 

 «Меры по обеспечению безопасности в летний период» 

Уважаемые родители! Безопасность детей в летнее время во многом 

зависит от ВАС: ваших знаний правил безопасного поведения, организации 

из занятости летом, осуществления постоянного контроля за их 

местонахождением. Проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив 

важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье. 

Научите их самому главному правилу при любой опасности: Не поддавайся 

панике и не теряй самообладания! 

Безопасное поведение на дороге 

Готовясь перейти дорогу, остановись, осмотри проезжую часть. Обрати 

внимание на транспортное средство, готовящееся к повороту. 

Выходя на проезжую часть, прекращай разговоры. Не спешите, не бегите, 

переходи дорогу размеренно. При переходе по нерегулируемому перекрестку 

внимательно следи за началом движения транспорта. Переходи дорогу 

только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход». 

Не играй вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

Правила пожарной безопасности 

Не играй дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров. 

Уходя из дома, не забудь выключить электроприборы, особенно утюги, 

телевизор, светильники и др. Не забывай выключить газовую плиту. Если 

почувствовал запах газа, не зажигай спичек и не включай свет. Срочно 

проветри квартиру. Сообщи о ситуации взрослым. 

Пожар - самая большая опасность в лесу. Поэтому не разводи костер. В 

сухую жаркую погоду достаточно одной спички или искры от фейерверка, 

чтобы лес загорелся. Если пожар все-таки начался, немедленно выбегай из 

леса. Старайся бежать в ту сторону, откуда дует ветер. Выйдя из леса, 

обязательно сообщи о пожаре. 

Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так: если огонь 

небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив на него 

плотную ткань или одеяло, заливая водой или засыпая песком. Если огонь 

сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И только 

после этого звони по телефонам 101 либо 112 или попроси об этом соседей, 

сообщи точный адрес. 

Поведение на воде в летний период 

Помни, что на водоем ты должен ходить только в сопровождении взрослых! 

Купаться можно в разрешенных местах, на оборудованных пляжах. Не 

купайся в запрещенных и необорудованных для купания местах (у плотин, в 

карьерах, котлованах, бассейнах для промышленных нужд). Помни, что при 

купании категорически запрещается: заплывать далеко от берега, выплывать 

за пределы ограждения мест купания; взбираться на технические 

предупредительные знаки; прыгать в воду с лодок и других плавательных 

средств, в незнакомых местах; купаться у крутых, обрывистых берегов; 

играть на воде в опасные игры.  

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. 



Безопасность на улице 

При катании на велосипеде, самокате, роликах необходимо защитить 

уязвимые места: надевать шлем, наколенники, налокотники. Ролики, 

велосипед или самокат должны подходить ребёнку по размеру: велосипед не 

должен быть низким или слишком высоким, ролики должны плотно 

фиксировать ногу, но не пережимать её. Упасть во время катания может 

любой — и учиться падать нужно правильно: сгруппироваться, свернувшись 

калачиком, не выставляя руки вперёд. 

Убедитесь, что оборудование, расположенное на детской игровой площадке, 

исправно и может использоваться. Нельзя пробегать рядом с движущимися 

каруселями и качелями или приближаться к ним. Запрещено во время 

движения качелей, каруселей спрыгивать/сходить с них, необходимо 

подождать их полную остановку. Маленьким детям кататься на каруселях, 

качелях и с горки можно только под присмотром родителей/иных взрослых 

лиц.  

Не приближайтесь к проводам воздушных линий электропередачи, 

оборванным проводам, лежащим на земле, и  не прикасайтесь к ним. 

О самом важном! 

Помните! Поздним вечером и ночью (с 23.00 до 6.00 часов) 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. 

Объясните детям, что нельзя общаться с незнакомыми людьми — даже если 

это женщины или другие дети, садиться к ним в машину, соглашаться на их 

предложения, просьбы.  

Запретите ребенку находиться в заброшенных зданиях, вблизи карьеров, 

оврагов, водоёмов, в местах, представляющих угрозу его жизни и здоровью 

без присутствия взрослых (лес, неизвестная местность и т.д.). 

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

знать о происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда примите его 

сторону. Объясните, что некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, 

даже если они обещали хранить их в секрете. 

Исключите возможность доступа к оружию любого вида (огнестрельному, 

холодному, пневматическому и др.), ведь каждое оружие может выстрелить. 

Помните ! Не оставляйте детей без присмотра рядом с открытыми окнами, 

даже если там установлена москитная сетка или иные защитные механизмы. 

Научите ребенка соблюдать правила Интернет-безопасности, 

проинформируйте о самых распространенных методах мошенничества и 

научите его советоваться со взрослыми перед тем, как воспользоваться теми 

или иными услугами в Интернете. 

Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех 

ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни.  
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