
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ  «БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО – 2020» 



 

 

Уважаемые родители! 

Предупреждаем Вас о том, 

что Вы несете полную 

ответственность за жизнь, 

здоровье и безопасность 

Ваших детей во время 

летних каникул! 

 

 

1. Законными представителями несовершеннолетнего являются его 

родители или лица, замещающие их. 

2. Родители несут полную ответственность за воспитание и содержание 

своих несовершеннолетних детей (Даже если ребенок находится у бабушки, 

ответственность несут родители. Поэтому необходимо ознакомить близких 

родственников с ответственностью за жизнь Вашего ребенка). 

3. Административная ответственность наступает с 14 лет, уголовная – с 

16 лет (Однако за тяжкие преступления – уголовная ответственность 

наступает с 14 лет). 

4. За правонарушения, совершенные несовершеннолетними до 14 лет, 

административную ответственность несут родители учащихся. 

5. Несовершеннолетние, которым не исполнилось 16 лет, могут 

находиться в вечернее время суток на улице без сопровождения взрослых 

до 23.00. С 23.00 до 6.00 обязательно сопровождение детей родителями или 

лицами по поручению родителей. 

6. При нахождении на улице в вечернее время необходимо обязательное 

наличие световозвращающего элемента (фликер) в целях безопасности. 

7. Езда на велосипеде по проезжей части разрешена с 14 лет только 

при отсутствии тротуара. При пересечении проезжей части дороги по 

пешеходному переходу велосипедист должен вести велосипед рядом с 

собой и руководствоваться требованиями для движения 

пешеходов. Велосипед обязательно должен быть оборудован сигнальным 

звонком, зеркалом  заднего вида, катафотами.  

 Переезжать пешеходный переход на велосипеде ЗАПРЕЩЕНО. 

Велосипедист должен вести велосипед рядом с собой. На велосипеде детям 

можно кататься в пешеходных и жилых зонах, на тротуарах, велосипедных 

и пешеходных дорожках, не создавая препятствия для безопасного 

движения пешеходов.  

8. Нецензурная брань в общественном месте  является правонарушением. 



9. СМС – сообщения, переписка в Интернете  с  оскорбительными 

выражениями в адрес другого человека несут за собой административную 

ответственность. 

10. Воровство недопустимо  как во взрослом,  так и в детском возрасте 

(уголовная ответственность). 

11. Употребление спиртных напитков, курительных смесей, 

«спайсов», наркотических веществ несовершеннолетними строго 

запрещено. 

12. Покупка взрослыми алкогольных напитков (пиво, тоник, шейк и 

др.) для несовершеннолетних, наркотических веществ, а также 

спаивание малолетних несет административную ответственность с 

составлением протокола и наложением штрафа. 

13. Остерегайтесь вовлечения Ваших детей в группировки 

антиобщественной направленности (футбольные фанаты и др.) 

14. Расскажите детям об опасности экстремальных селфи (на 

заброшенных, в недостроенных зданиях, на строительных объектах, на 

поездах и железной дороге, на крышах высотных зданий). 

15. Несовершеннолетним детям запрещено находиться на крышах 

многоэтажных домов.   

16. Любое правонарушение, преступление несовершеннолетнего 

влечет за собой постановку на профилактический учет в инспекцию по 

делам несовершеннолетних. 

17. Не оставляйте несовершеннолетних детей одних дома.  

18. Контролируйте местонахождение Вашего ребенка постоянно. 

НЕОБХОДИМО 

- соблюдать ПДД. Передвижение в наушниках опасно для 

жизни (особенно на пешеходном переходе и железнодорожном переезде). 

Если нет светофора, переходить дорогу на перекрёстке. Пересекать улицу 

надо прямо, а не наискось. Переходить улицу в городе можно только по 

пешеходным переходам. Они обозначаются специальным знаком 

«Пешеходный переход». Нельзя переходить улицу на красный свет, даже 

если нет машин. Нельзя играть на проезжей части дороги. При 

использовании роликовых коньков, скейтбордов и самокатов, помнить, что 

проезжая часть не предназначена для их использования, кататься по 

тротуару, на специальных площадках. Не допускайте 

вождения несовершеннолетними скутеров, мопедов, мотоциклов, 

автомобилей.  Если Вы купили ребенку велосипед (мопед, скутер, 

мотоцикл), сначала выучите вместе правила дорожного движения и 

научитесь кататься на закрытой площадке, получите водительские 

права (после 16 лет) для управления мопедом, скутером, мотоциклом и 

необходимые документы на механическое транспортное средство. 

При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно используйте 

специальные детские удерживающие устройства, значительно 



снижающие риск травмирования и тяжесть последствий дорожно-

транспортных происшествий. 

— правила пожарной безопасности, правила использования газовых и 

электроприборов, 

- всегда помнить правила поведения на водоемах: 

не отпускайте несовершеннолетних детей на водные объекты одних без 

присмотра; не поручайте своим старшим детям, в особенности 

несовершеннолетним, присмотр на воде за младшими детьми; 

не показывайте негативный пример, купаясь в местах, где купание 

ЗАПРЕЩЕНО!; Купайтесь в местах, где это разрешено; выучите с детьми 

наизусть телефоны экстренных служб спасения, куда дети могут 

позвонить, если вас не окажется рядом; главная задача, если они видят 

тонущего человека, не растеряться, а очень быстро и громко позвать на 

помощь взрослых, набрать номер службы спасения). 

— в лесу (От укусов клещей поможет защититься головной убор и одежда, 

закрывающая ноги и руки. Применяйте специальные средства по 

отпугиванию насекомых. Избегайте контакта с осами, пчелами, шмелями и 

шершнями. Их укусы болезненны и могут вызвать аллергическую реакцию и 

даже нанести ребенку психологическую травму. Держите в аптечке средство 

для лечения укусов насекомых.) 

— во время массовых мероприятий при скоплении граждан (Необходимо 

помнить, что участие в любом массовом мероприятии сопряжено с 

повышенной опасностью. Чтобы избежать возможных неприятностей, 

каждому необходимо знать основные правила поведения в местах большого 

скопления людей. Человек, находящийся в толпе, подвергается опасности из-

за возможности возникновения давки; возможного проявления агрессии со 

стороны участников мероприятия (футбольных фанатов, хулиганов, 

участников митинга.) возможности столкновения с сотрудниками органов 

правопорядка (при участии в акциях протеста). 

— на объектах железнодорожного транспорта: 

НЕ ходить по железнодорожным путям! НЕ прыгать с платформ! НЕ 

подлезать под платформу и подвижной состав! НЕ играть вблизи 

железнодорожных путей! НЕ кататься на кабинах и крышах поездов! НЕ 

класть на пути посторонние предметы (Это может привести к катастрофам!) 

НЕ бросать камни в движущийся поезд (Это приводит к увечью или смерти 

пассажира, который может оказаться так же и вашим родственником, 

одноклассником, другом или близким человеком!) НЕ переходить 

железнодорожные пути в неустановленных местах. НЕ пользоваться вблизи 

железнодорожного полотна наушниками и не разговаривать по сотовому 

телефону (При этом можно не услышать сигнала машиниста электропоезда!) 

- остерегайтесь травм 



(При занятии активными видами спорта (езда на скейте, роликах, 

велосипеде) обеспечьте ребенку надежную защиту уязвимых мест. Для этого 

надо использовать шлем, наколенники, налокотники, защиту ладоней. При 

езде на роликах обращайте внимание на то, чтобы они надежно фиксировали 

лодыжку, которую ребенок может вывихнуть. Старайтесь приобретать 

спортивные товары от надежных производителей, особенно это касается 

травматических видов спорта. Обучите ребенка технике правильного падения 

в критической ситуации или обратитесь к инструктору. При использовании 

любого спортивного инвентаря следите, чтобы он был исправен и 

соответствовал возрасту ребенка. 

- Категорически запрещается пользоваться огнестрельным и холодным 

оружием. Огнестрельное, холодное оружие, боеприпасы, порох – 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ!!! 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД. 

Лето – пора веселья и беззаботности, в особенности для наших отпрысков. 

Родителям же остается быть чрезмерно внимательными, поскольку в местах 

отдыха могут таиться всякого рода опасности. Поэтому ознакомление с 

правилами безопасности на летних каникулах чрезвычайно важно для всех 

мам и пап. Кстати, не помешает рассказать о них и детям. И речь идет не 

только о безопасности дошкольников летом. Многие ученики средних и 

старших классов во время отдыха делают много глупостей и наносят вред 

организму.  

Безопасность на воде летом. 

 Большинство семей предпочитают проводить жаркие летние дни на пляжах 

водоемов – озера, реки, моря. Взрослые и малыши с удовольствием 

купаются и загорают, дышат свежим воздухом. Однако вода может быть 

опасной. Поэтому перед поездкой на место отдыха следует изучить 

следующие рекомендации:  

1. Не разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра, особенно на 

матрацах или надувных кругах.  

2. Отпускайте отпрыска в воду только в плавательном жилете или 

нарукавниках.  

3. Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой 

или их «топят». Такие развлечения могут окончиться трагедией.  

4. Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах 

водоема, поскольку камни и ветки деревьев часто приводят к травмам.  

5. Контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы не допустить 

переохлаждения.  

6. Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка 

специальными солнцезащитными средствами.  

Безопасность на природе летом 



Если вам удастся выбрать на природу (лес, парк), обязательно ознакомьтесь 

с правилами безопасности детей летом:  

1. В таких местах обычно много клещей, укусы которых опасны тяжелыми 

заболеваниями (энцефалит, болезнь Лайма). Поэтому ребенка лучше одеть в 

штаны и закрытую обувь. Причем брюки следует заправить в резинку 

носков. Не помешает и обработка поверхности одежды средствами от 

насекомых.  

2. Объясните ребенку, что запрещено трогать незнакомые грибы и кушать 

неизвестные ягоды или плоды, растущие в лесу – они могут быть 

ядовитыми.  

3. Во избежание укуса таких насекомых как шмели, осы, пчелы, расскажите, 

что нужно оставаться недвижимым, когда они поблизости.  

4. Не позволяйте ребенку подходить к животным, которые могут укусить 

его и заразить бешенством.  

5. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра – они могут 

заблудиться. 

 

Общие правила безопасности детей на летних каникулах. 

К сожалению, опасности подстерегают детей не только в местах отдыха, но 

и на детской площадке, на дороге, в общественных местах. Однако 

следование рекомендациям поможет снизить риски:  

1. Для ребенка обязательным является ношение головного убора на улице 

для предотвращения теплового или солнечного удара.  

2. Приучите детей всегда мыть руки перед употреблением пищи.  

3. Поскольку на лето приходится пик пищевых отравлений и заболеваний 

энтеровирусными инфекциями, следите за свежестью продуктов, всегда 

мойте овощи и фрукты перед употреблением.  

4. Обязательно учите ребенка переходу по светофору, расскажите об 

опасности, которую несет автомобиль.  

5. Расскажите детям о том, как правильно себя вести на детской площадке, в 

частности, катанию на качелях. К ним нужно подходить сбоку; садиться и 

вставать, дождавшись полной остановки; крепко держаться при катании. 

 6. Важно научить и правилам пожарной безопасности в летний период. Не 

позволяйте разводить костры без присутствия взрослых. Поясните 

опасность огненной стихии в быстром распространении на соседние 

объекты.  

7. Соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить обезвоживания. 

Давайте ребенку очищенную природную воду без газа.  

8. Если ваше чадо катается на велосипеде или роликах, приобретите ему 

защитный шлем, налокотники и наколенники. Следование простым 

рекомендациям поможет обезопасить жизнь и здоровье вашего ребенка и 

позволит провести летние каникулы с максимальным удовольствием.  

 



Профилактика травматизма у детей. 

 Детский травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная 

проблема, особенно в период летних каникул, когда дети больше 

располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без 

присмотра взрослых. Несмотря на большое разнообразие травм у детей, 

причины, вызывающие их, типичны. Прежде всего, это 

неблагоустроенность внешней среды, халатность, недосмотр взрослых, 

неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на улице, во время 

игр, занятий спортом. Естественно, возникновению травм способствуют и 

психологические особенности детей: любознательность, большая 

подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда 

отсутствие чувства опасности. Взрослые обязаны предупреждать 

возможные риски и ограждать детей от них. Работа родителей по 

предупреждению травматизма должна идти в 2 направлениях:  

1. Устранение травма опасных ситуаций.  

2. Систематическое обучение детей основам профилактики травматизма. 

Важно при этом не развить у ребенка чувства робости и страха, а, наоборот, 

внушить ему, что опасности можно избежать, если вести себя правильно. 

Наиболее часто встречающийся травматизм у детей – бытовой 

Основные виды травм, которые дети могут получить дома, и их причины: 

 • ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других 

электроприборов и открытого огня;  

• падение с кровати, окна, стола и ступенек;  

• удушье от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.);  

• отравление бытовыми химическими веществами (инсектицидами, 

моющими жидкостями, отбеливателями и др.);  

• поражение электрическим током от неисправных электроприборов, 

обнаженных проводов, от втыкания игл, ножей и других металлических 

предметов в розетки и настенную проводку.  

 

Падения. 

 Падение - распространенная причина ушибов, переломов костей и 

серьезных травм головы. Их можно предотвратить, если:  

• не разрешать детям лазить в опасных местах;  

• устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах.  

В летнее время зоной повышенной опасности становятся детские площадки, 

а особенно качели.  

 

Порезы. 

 Разбитое стекло может стать причиной порезов, потери крови и заражения. 

Стеклянные бутылки нужно держать подальше от детей и младенцев. 

Нужно учить маленьких детей не прикасаться к разбитому стеклу. Ножи, 

лезвия и ножницы необходимо держать в недоступных для детей местах. 



Старших детей надо научить осторожному обращению с этими предметами. 

Можно избежать многих травм, если объяснять детям, что бросаться 

камнями и другими острыми предметами, играть с ножами или ножницами 

очень опасно. Острые металлические предметы, ржавые банки могут стать 

источником заражения ран. Таких предметов не должно быть на детских 

игровых площадках.  

Травматизм на дороге. 

 Из всевозможных травм на травму, полученную в ДТП, приходится каждая 

двухсотая. Но последствия их очень серьезны. Самая опасная машина - 

стоящая: ребенок считает, что если опасности не видно, значит, ее нет. Но, 

выходя из-за такой машины на проезжую часть, попадают под колеса 

другой машины. Дети должны знать и соблюдать ПДД, когда переходят 

дорогу. Несчастные случаи при езде на велосипеде являются 

распространенной причиной травматизма среди детей старшего возраста. 

Таких случаев можно избежать, если родственники и родители будут учить 

ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде. Детям нужно 

надевать на голову шлемы и другие приспособления для защиты. Еще ни 

одно увлечение детей не приводило к такому наплыву раненых, как роллинг 

(катание на роликовых коньках), который в последнее время стал особенно 

популярным. В роллинге слишком высоки требования к владению телом - 

малейший сбой приводит к падению, что всегда чревато травмой. Покупая 

ребенку роликовые коньки, научите стоять на них и перемещаться. 

Обязательно приобретите наколенники, налокотники, напульсники и шлем. 

Это предупредит основные травмы. Научите правильно падать - вперед на 

колени, а затем на руки. Кататься нужно подальше от автомобильных дорог. 

Научите детей избегать высоких скоростей, следить за рельефом дороги, 

быть внимательными.  

Ожоги. 

 Ожогов можно избежать, если:  

• держать детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга;  

• устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки 

конфорок, чтобы дети не могли до них достать;  

• держать детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, 

взрывов петард;  

• прятать от детей легковоспламеняющиеся жидкости, такие, как бензин, 

керосин, а также спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды.  

 

 

 

Поражение электрическим током. 

 Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-

либо предметы в электрические розетки; их необходимо закрывать, чтобы 

предотвратить поражение электрическим током. Электрические провода 



должны быть недоступны детям - обнаженные провода представляют для 

них особую опасность.  

Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех 

ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни. Не забывайте, 

что пример взрослого для ребенка заразителен! 

 

ПОМНИТЕ!!! 

ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА ЗАВИСИТ ОТ 

ВАШЕГО ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ,   

ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ!!! 

 

 


