
Памятка по безопасности в летний период 

Уважаемые родители! 

Будьте бдительны во время проведения массовых мероприятий. Обращайте внимание на подозрительных людей, 

оставленные сумки, пакеты, свертки, детские игрушки и другие бесхозные предметы. Если вы обнаружили забытую или 

бесхозную вещь, не пытайтесь заглянуть, проверить на ощупь. Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте, не пинайте ногами 

– в ней может находиться взрывное устройство. Сообщайте о всех подозрительных предметах сотруднику полиции. 

Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице, может представлять опасность. 

Расскажите своим детям об опасностях, существующих в Интернете, объясните им, что нельзя никому сообщать свое 

настоящее имя, адрес, номер телефона, место учебы, нельзя пересылать свои фотографии незнакомым людям, без контроля 

взрослых встречаться с людьми, знакомство с которыми завязалось в Интернете. 

Не разрешайте детям 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; что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться 

в машину с незнакомыми людьми. 

Обратите внимание детей на наиболее распространённые случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем: 

детские шалости с огнем, непотушенные костры, поджог травы. Убедитесь, что ребенок умеет обращаться с плитой, знает об 

опасности огня и электричества, умеет правильно включать и выключать телевизор и другие приборы, которыми ему 

разрешено пользоваться. 

Чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите детей правилам дорожного 

движения, научите их быть предельно внимательными на дороге. Изучите правила езды на велосипеде. 

Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на игровой площадке. 

Объясните своему ребенку, что приближаться к водоемам в отсутствие взрослых крайне опасно! 

Напоминайте, чтобы дети, уходя из дома, всегда сообщали, куда идут и как сними можно связаться в случае 

необходимости. 

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

Составьте список телефонов куда звонить в случае необходимости: ваши рабочие и мобильные номера, телефоны 

других родственников; телефон полиции, скорой помощи, пожарной части. 

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы 

напоминаете ребенку несложные правила поведения, тем больше вероятности, что он их запомнит и будет применять. 

Вы должны регулярно их напоминать. 

 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 
В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей на водоемах в летний период обращаемся к 

Вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных 

водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого 

зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра. 

Категорически запрещено купание: 
 детей без надзора взрослых; 

 в незнакомых местах; 

 на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора взрослых); 

Необходимо соблюдать следующие правила:  
 Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений. 

 Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела (не ниже установленной 

нормы). 

 Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении 

вблизи других пловцов. 

 Продолжительность купания - не более 30 минут, при невысокой температуре воды - не более 5-6 минут. 

 При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, не подплывать близко к 

моторным лодкам и прочим плавательным средствам. 

 Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе. 

 Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде. 

 



 

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность родителей!! 


