
ПАМЯТКА «БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО» 

                                       УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Летний период несет в себе не только радость каникул, 

возможность загорать и купаться, но и высокие риски для 

детей. С началом каникул, наших детей подстерегает 

повышенная опасность на дорогах, у водоемов, на игровых 

площадках, во дворах. Этому способствует погода, летние 

поездки и любопытство детей, наличие свободного времени, а 

главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых. 

Обеспечить безопасность детей летом в первую очередь 

задача родителей! 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ: 

 

 Выходя на проезжую часть дороги, прекратите разговаривать — ребёнок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

 Переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком «Пешеходный 

переход». 

 Из автобуса, такси выходите первыми. В противном случае ребёнок может упасть или 

побежать на проезжую часть дороги. 

 Привлекайте ребёнка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой скоростью 

и т.д. 

 Не выходите с ребёнком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно дороги, — 

это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети её повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дорог и на проезжей части улицы. 

 Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и 

приравненных к ним дорогам. 

 Детям, не достигшим 16 лет, запрещено управлять скутером, мопедом, квадроциклом. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В БЫТУ: 

 

 Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы; 

 Не оставляйте ребёнка одного в квартире; 

 Заблокируйте доступ к розеткам; 

 Избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками. 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ: 

 

 Не игнорируйте правила поведения на воде и не разрешайте делать это детям: 

 Не купайтесь с ними в местах, где это запрещено.  

 Не заплывайте за буйки, не прыгайте в воду со скал или в местах с неизвестным дном.  

 Старайтесь держать ребенка в поле своего зрения, когда он находится в воде.  

 Для детей, которые плохо плавают, применяйте специальные средства безопасности, 

надувные нарукавники или жилеты.  

 Строго контролируйте нахождения ребенка в воде, чтобы избежать переохлаждения.  

 Если достаточно взрослые школьники сами идут купаться, то старайтесь чтобы 

они ходили в безопасные места, где есть пост спасателя и медсестра.  



 Обучите детей не только плаванию, но и правилам поведения в критических ситуациях, 

объясните опасность водоворотов, судорог, больших волн, сильных течений и т.д.  

 Научите азам техники спасения утопающих, если вы не можете сделать это сами, 

то сходите к инструктору по плаванию. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ И НА УЛИЦЕ: 

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

детей, регулярно напоминайте о правилах поведения в общественных местах. 

 Поздним вечером (после 22 часов) детям запрещено появляться на улице без 

сопровождения взрослых. 

 Детям запрещено находиться в кафе, в местах продажи спиртных напитков и табачных 

изделий. 

 Не разрешайте детям играть вблизи ж/д, высоковольтных линий, недостроенных и 

разрушенных зданий;  

 

 

ПОМНИТЕ! Безопасность детей - дело рук их родителей. 

Во время летних каникул ответственность за жизнь и здоровье детей несут 

родители. 
 
 

 


