
 

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. 
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— 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!!! 

  

ПОМНИТЕ!!! 

ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА ЗАВИСИТ ОТ 

ВАШЕГО ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ,   

ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Памятка для родителей 

по безопасности детей на воде в летний период 

  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит 

ТОЛЬКО ОТ ВАС!  
  

У маленьких детей обычно отсутствует природный страх перед водой и 

поэтому они смело лезут в нее, совершенно не осознавая грозящие им 

опасности. Дошкольники часто не способны адекватно оценить уровень 

угрозы, а значит, основная задача по обеспечению их безопасности на воде 

ложится на родителей. 
  

Малыши малышами, а взрослый должен неусыпно контролировать 

процесс купания детей, тем более дошкольного возраста, когда ребенок еще 

достаточно слаб и не организован и когда он может утонуть в считанные 

минуты. 
  

Правила безопасности на воде купания - купание в открытых 

водоемах 

  

·        Для плавания используйте лишь круги и жилеты, предназначенные 

для применения в открытых водоемах, у них должны быть толще стенки и, 

желательно, несколько автономных камер. Чтобы ребенок не утонул при 

проколе одной из них. 

·        Всегда будьте возле ребенка, который в воде. Не отводите от него 

взгляда. Дошкольник может за секунду уйти под воду и захлебнуться. 

·        Старайтесь не брать дошкольников кататься на лодках, водных 

велосипедах и других плавательных средствах, это может быть опасно. Но 

даже если и берете малыша, всегда надевайте на него еще на берегу 

спасательный жилет. 

·        Плавайте в специально отведенных местах с чистым проверенным 

дном, и где есть спасатель и медицинский пункт. 

·        Если вы плаваете с детьми на природе, то выбирайте чистое мелкое 

место с течением меньше 0,5 метра/секунду. Предварительно проверьте 

самостоятельно дно, оно должно быть не топким и без острых предметов. 

Всегда будьте возле малышей. 

·        Не разрешайте дошкольникам заплывать далеко от берега и нырять 

на мелких местах или там, где незнакомое дно. 
  

Правила безопасности на воде купания- купание в надувных 

бассейнах 



  

·         Никогда не позволяйте детям нырять в надувные бассейны. 

·        Не оставляйте дошкольников без присмотра даже в маленьком 

тазике. Малыш может упасть лицом в воду и утонуть, у него еще слишком 

слабые руки для веса тела и поэтому ему тяжело подниматься. 

·        Максимально оградите несанкционированных доступ к бассейну 

малышей, чтобы они самовольно не пошли плавать. Для этого снимайте 

лестницу, ставьте заградительный барьер, не оставляйте стулья по которым 

можно забраться внутрь, надевайте на верх плотный защитный чехол 

(который не провалится под весом ребенка или двух) или сливайте воду из 

бассейна. Надежной изгородью от малышей можно считать заслон высотой 

от полутора метров, в котором либо отсутствуют горизонтальные 

перекладины, либо они слишком малы, чтобы по ним удобно было 

взобраться. 
  

·        Если у вас большой надувной бассейн с мощной системой слива и 

наполнения, то убедитесь что выпускная система не создает мощного 

давления, которое может засосать ребенка. 

  

Общие правила безопасности родителям при купании дошкольников 

  

·        Никогда не купайтесь в непогоду. 

·        Всегда разъясняйте детям правила поведения на воде и не 

подавайте им дурной пример. 

·        Никогда не ведите детей купаться в нетрезвом состоянии. 

·        Наблюдайте за купающимися детьми. 

·        Контролируйте эмоциональное состояние дошкольника, чтобы 

заигравшись, он не нахлебался воды. 

·        Если ваш дошкольник уже хорошо плавает и ныряет, то не 

позволяйте ему нырять в местах, где глубина меньше, чем 2,5 метра. 

·        Не разрешайте дошкольникам плавать в одиночку, всегда 

находитесь на расстоянии до метра от них и подстраховывайте малышей 

рукой, даже если ребенок плывет с надувным кругом или жилетом. 

·        При купании старайтесь, чтобы всегда на дежурстве был спасатель 

или инструктор, но никогда не рассчитывайте только на них, помните, что вы 

в первую очередь отвечаете за безопасность собственного ребенка на воде. 

·        Следите, чтобы маршруты плавания маленьких детей не 

пересекались со старшими, это может привести к травме. 

·        Не купайтесь с детьми 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. После купания в соленой воде необходимо помыться 

пресной. 

·        Более взрослые дети подросткового возраста, если и идут сами к 

водоему, то должны плавать только в специально отведенных для этого 

местах с безопасным проверенным дном, при отсутствии глубоких ям, 

сильного течения, водоворотов или больших волн. 

·        Достаточно взрослые дети уже должны знать не только правила 

поведения на воде и уметь плавать, но и обладать навыками поведения в 

критических ситуациях. Они должны понимать как себя вести, если 

судорогой свело ногу, уметь определить тонущего человека, оказать первую 

медицинскую помощь и т.д. 

·        Научите азам техники спасения утопающих, если вы не можете 

сделать это сами, то сходите к инструктору по плаванию. 

  

Используйте простые понятные правила безопасности, а также 

стихи, картинки и рассказы, разъясняющие их. 
  

Например, стихи: 

В воде плескаться будем 

мы,                                                                                                                               

    У берега, где мама нас 

поставила,                                                                                                           Совс

ем мы не боимся 

глубины,                                                                                                                      

   Мы просто водные все знаем 

правила!                                                                                                     Мы 

правила купания все соблюдаем на 

воде,                                                                                                     Поэтому мы 

знаем, что никогда не быть 

беде.                                                                                         Мы малыши 

послушные, родителей мы 

любим,                                                                                                                     И 

оттого знаем правила, и никогда их не забудем. 
  

Итак, дошкольникам необходимо четко усвоить следующие правила 

безопасности на воде: 

  

Нельзя заходить или заплывать глубоко в 

воду.                                                                                    Нельзя плавать в воде 

без присмотра 

взрослых.                                                                                                         Нельз

я нырять в воду, там где мелко, там где твердое или острое 

дно                                                                                                   Не ныряй в 

маленький надувной 



бассейн.                                                                                                               Нел

ьзя нырять в воду с 

лодок.                                                                                                                          

   Нырять в воду можно только там, где хорошее дно, достаточная глубина, и 

где тебе разрешают взрослые, которые должны быть 

рядом.                                                                                                             Нельзя 

ходить по краю причалов, пирсов, волнорезов и других мест, откуда можно 

упасть в воду. 

Не надо долго находиться в воде, можно сильно замерзнуть. 

Когда играешь с детьми, запрещено их толкать в воду или удерживать под 

водой, они могут захлебнуться.                                                     

Нельзя купаться во время плохой 

погоды.                                                                                                       
  

Правило для тех, кто не умеет плавать или плохо плавает - когда 

купаешься, используй надувной круг, жилет, нарукавники.       

                                                                                                                                    

Не заплывай далеко от берега даже на надувном круге или в жилете - это 

опасно. Они могут лопнут и ь ты и начнешь 

тонуть.                                                                                                                         

         Если ты видишь, что кто-то тонет или кому-то плохо, сообщи об этом 

взрослым.                                      Если ты наглотался воды, замерз, у тебя 

судорога или просто плохо - выйди из воды!                            Будь осторожен 

на берегу реки, озера или моря, там могут быть ямы даже недалеко от 

берега.                   

Нельзя играть в воде в игры связанные с захватами соперника и удержанием 

его под водой, твой товарищ может захлебнуться и потерять сознание. 

Не игнорируйте правила поведения на воде и не разрешайте делать это 

детям. 

Вода - опасная для людей стихия. 

Даже спокойная водная гладь, несмотря на кажущуюся безопасность, таит в 

себе угрозы. 

Причем неприятности обычно случаются не с теми детьми, которые не 

умеют плавать, поскольку они обычно не заходят в воду глубже, чем по пояс, 

а с тем, кто мнят себя отличными пловцами. Многие несчастные случаи 

происходят именно из-за купания в запрещенных местах. 
  

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

Напоминаем Вам о недопущении оставления несовершеннолетних без присмотра 
на воде и вблизи водоёмов! 

Согласно статье 23.63. КоАП РБ купание в запрещённых местах рек, озёр, или 
иных водоёмов – влечёт наложение штрафа в размере от одной до трёх базовых 
величин. 

Согласно статье 159 УК РБ «Оставление в опасности» 

1. Неоказание лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, необходимой 
и явно не терпящей отлагательства помощи, если она заведомо могла быть 
оказана виновным без опасности для его жизни или здоровья, либо жизни и 
здоровья других лиц, либо несообщение надлежащим учреждениям или лицам о 
необходимости оказания помощи наказываются общественными работами, или 
штрафом, или исправительными работами на срок до одного года. 

2. Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и 
здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению 
по малолетству, старости, заболеванию или вследствие своей беспомощности, в 
случаях, если виновный имел возможность оказать потерпевшему помощь и был 
обязан о нем заботиться – наказывается арестом или ограничением свободы на 
срок до двух лет. 

3. Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по 
неосторожности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное 
положение для жизни или здоровье состояние, - наказывается арестом на срок до 
шести месяцев или лишением свободы до трех лет. 

В соответствии со статьёй 75. Воспитание детей КоБС РБ родители осуществляют 
воспитание детей, попечительство над ними и их имуществом. Под воспитанием 
понимается забота о физическом, духовном, нравственном развитии детей, об их 
здоровье, образовании и подготовке к самостоятельной жизни в обществе. 

 

ПАМЯТКА 

для родителей о мерах безопасности во время нахождения детей на водоемах 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

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. 

1.Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов – это опасно! 

2.Никогда не купайтесь в незнакомых местах! 

3.Не купайтесь в загрязнённых водоёмах! 

4.Не купайтесь в водоёмах, в которых есть ямы и бьют ключи! 



5.Не разрешайте детям и не устраивайте сами во время купания шумные игры на 
воде – это опасно! 

6.Если во время отдыха или купания Вы увидели, что человек тонет или ему 
требуется Ваша помощь, помогите ему, используя спасательный круг! 

7.Находясь на солнце, применяйте меры предосторожности от перегрева и 
теплового удара! 

Меры безопасности детей на воде 

1. Купаться только в специально отведенных местах. 

2. Не заплывать за знаки ограждения мест купания. 

3. Не допускать нарушения мер безопасности на воде. 

4. Не плавать на надувных матрацах, камерах. 

5. Не купаться в воде, температура которой ниже плюс 18 градусов. 

6. Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне 
(особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов. 

7. При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки 
ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным 
средствам. 

8. Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка родителям о мерах безопасности детей на водоемах от МЧС 



Уважаемые  родители! 

 Не игнорируйте правила поведения на воде и не разрешайте делать это 

детям. 

 Не купайтесь с ними в местах, где это запрещено. 

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

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

неизвестной глубиной. 

 Не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на 

солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что 

может повлечь остановку сердца. 

 Строго контролируйте нахождения ребенка в воде, чтобы избежать 

переохлаждения. 

 Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но еще нет 

опасности перегрева. 

 Для детей, которые плохо плавают, применяйте специальные средства 

безопасности, надувные нарукавники или жилеты. 

 Объясните детям, что опасно плавать на надувных матрацах, игрушках или 

автомобильных шинах. 

 Не разрешайте нырять с мостов, причалов. 

 Нельзя подплывать к лодкам, катерам и судам. 

 Если достаточно взрослые школьники самостоятельно идут купаться, то 

старайтесь чтобы они ходили в безопасные места, где есть пост спасателя и 

медсестра. 

 Не проходите мимо случаев появления детей у воды без сопровождения 

взрослых. 

 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. 

  

Оказание помощи утопающему 



 Если на ваших глазах тонет человек, оглянитесь, нет ли поблизости 

спасательных средств (ими может быть все, что увеличит плавучесть 

человека и что вы в состоянии до него добросить). 

 Если решили добираться до тонущего вплавь, учитывайте течение воды, 

ветер, препятствия и расстояние. 

 Приблизившись к человеку, постарайтесь успокоить его. Если он может 

контролировать свои действия, то должен держаться за ваши плечи. В 

противном случае поднырните под тонущего, захватите (проще всего — за 

волосы) и буксируйте к берегу. 

 Вытащив пострадавшего, осмотрите его, освободите верхние дыхательные 

пути от воды и инородных тел. 

 В случае отсутствия дыхания и сердечной деятельности немедленно 

приступите к оказанию доврачебной медицинской помощи и отправьте 

пострадавшего в медпункт (больницу). 
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Памятка для родителей по правилам поведения детей на воде и вблизи 

водоемов. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит 

ТОЛЬКО ОТ ВАС! 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Мамы и папы! 

Бабушки и дедушки! 

Приближается лето, все больше детей будет появляться на дорогах района, в 

лесу, а также на водоёмах. 

Подготовьте детей к летнему периоду, повторите правила безопасного 

поведения на улице, воде, в лесу, правила дорожного движения. Не 

разрешайте детям выезжать на проезжую часть дороги, самовольно уходить к 

водоёмам и купаться, разжигать костры в лесных массивах. 

Не оставляйте детей без присмотра! Не подвергайте их жизнь опасности! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

Наступило лето - прекрасная пора для детей, но вместе с тем, появилось 

больше забот и тревог за безопасность детей. 

Чтобы избежать несчастных случаев с детьми, каждый обязан: 

строго контролировать свободное время ребенка; 

разрешать купание на водоемах только в присутствии взрослых и в 

специально отведенных для этого местах; 

не позволять детям на велосипедах выезжать на проезжую часть дорог; 

не позволять детям самостоятельно управлять авто - и мототранспортом; 

довести до сведения своего ребенка правила пожарной безопасности, 

дорожного движения, поведения на природе (лес, парк, речка, улица); 

• овладеть навыками оказания первой медицинской помощи при несчастных 

случаях. 

Уважаемые родители! 

не оставляйте детей без контроля и вы сможете избежать 

непредвиденных ситуаций. 

ПОМНИТЕ! ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ - В ВАШИХ РУКАХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей о безопасности детей в летний период 

Уважаемые родители, понятно, что ежедневные хлопоты отвлекают вас, но 

не забывайте, что вашим детям нужна помощь и внимание, особенно в 

летний период. 

Во- первых: ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного 

движения. Используйте для этого соответствующие ситуации на улице во 

дворе, по дороге в детский сад. Находясь с малышом на улице полезно 

объяснять ему все, что происходит на дороге с транспортом, пешеходами. 

Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую часть, какие 

на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите 

на нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть под 

движущиеся транспортные средства. Помните, что ваш ребёнок должен 

усвоить: 

 без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не 

вырывайся, не сходи с тротуара; 

 ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны 

тротуара; 

 переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый 

сигнал светофора, убедившись, что все автомобили остановились; 

 проезжая часть предназначена только для транспортных средств; 

 движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора; 

 в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки и 

какие-либо предметы. 

Во – вторых: при выезде на природу имейте в виду, что 

 при проведении купания детей во время походов, прогулок и экскурсий в 

летнее время выбирается тихое, неглубокое место с пологим и чистым от 

коряг, водорослей и ила дном; 

 детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя; 

 за купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение; 

 во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил 

ограждения или с берега; 

 решительно пресекать шалости детей на воде. 

В- третьих: постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах 

безопасности на улице и дома: 

Ежедневно повторяйте ребёнку: 

- Не уходи далеко от своего дома, двора. 

- Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону. 

- Не гуляй до темноты. 

- Обходи компании незнакомых подростков. 



- Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, 

чердаков, подвалов. 

- Не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт. Здесь стоит отметить, 

что иногда преступления совершаются знакомыми людьми (например, какой-

нибудь сосед, добрый, улыбчивый и тихий дядя Ваня на деле может 

оказаться маньяком). 

- Не открывай дверь людям, которых не знаешь. 

- Не садись в чужую машину. 

- На все предложения незнакомых отвечай: "Нет!" и немедленно уходи от 

них туда, где есть люди. 

- Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде. 

- В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, 

кричи, вырывайся, убегай. 

Уважаемые родители, помните и о правилах безопасности вашего ребёнка 

дома: 

- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы; 

- не оставляйте ребёнка одного в квартире; 

- заблокируйте доступ к розеткам; 

- избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками. 

Помните! Ребенок берёт пример с вас – родителей! Пусть ваш пример учит 

дисциплинированному поведению ребёнка на улице и дома 

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных 

случаев! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятки 

безопасности на водоёмах в летний период 

Поведение на воде 

Наступил долгожданный купальный сезон. Сотни жителей устремляются в 

выходные дни поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только 

доставляют удовольствие, но и служат хорошим средством закаливания 

организма. Вместе с этим вода регулярно уносит жизни. Помните: купание 

в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу! 

- При купании недопустимо: 

1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин. 

2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна. 

3. Заплывать за буйки и ограждения. 

4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам. 

5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов. 

6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде. 

Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или у 

береговой линии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию 

движений и самоконтроль. 

Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных 

местах глубиной не более 1-2 метра! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, 

оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ 

ЗАПРЕЩЕНО!» 

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного 

поведения на воде может предупредить беду. 

 

 

 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: 

РОДИТЕЛИ! 

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит 

ТОЛЬКО ОТ ВАС! 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

Если тонет человек: 

 Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!» 

 Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь». 

 Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце. 

 Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до 

тонущего. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело 

подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. 

Если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в 

воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается, 

сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого. Он 

обязательно отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, можно 

транспортировать его до берега, держа за волосы. 

Если тонешь сам: 

 Не паникуйте. 

 Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на помощь. 

 Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте 

несколько глубоких вдохов. 

Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. 

Она поможет вам, если в воде начнутся судороги. Если же у вас свело ногу, а 

булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это 

не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите 

его. Плывите к берегу. 

Вы захлебнулись водой: 

 не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне; 

 прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте 

несколько резких выдохов, помогая себе руками; 

 затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений; 

 восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу; 

 при необходимости позовите людей на помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

Правила оказания помощи при утоплении: 

1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза. 

2. Очистить ротовую полость. 

3. Резко надавить на корень языка. 

4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного 

удаления воды из дыхательных путей и желудка. 

5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к 

реанимации (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При 

появлении признаков жизни - перевернуть лицом вниз, удалить воду из 

легких и желудка. 

6. Вызвать “Скорую помощь”. 

Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на 

глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший 

находился в воде не более 6 минут. 

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой 

момент может произойти остановка сердца) 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ. 

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного 

поведения на воде может предупредить беду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ. 

Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они опасны при 

купании и пользовании плавсредствами. Опасность чаще всего представляют 

сильное течение (в том числе подводное), глубокие омуты и подводные 

холодные ключи. 

Летом на водоемах следует соблюдать определенные правила безопасного 

поведения. 

Во-первых, следует избегать купания в незнакомых местах, специально не 

оборудованных для этой цели. 

Во-вторых, при купании запрещается: 

 заплывать за границы зоны купания; 

 подплывать к движущимся судам, лодкам, катерам, катамаранам, 

гидроциклам; 

 нырять и долго находиться под водой; 

 прыгать в воду в незнакомых местах, с причалов и др. сооружений, не 

приспособленных для этих целей; 

 долго находиться в холодной воде; 

 купаться на голодный желудок; 

 проводить в воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга; 

 плавать на досках, лежаках, бревнах, надувных матрасах и камерах (за 

пределы нормы заплыва); 

 подавать крики ложной тревоги; 

 приводить с собой собак и др. животных. 

Необходимо уметь не только плавать, но и отдыхать на воде. 

Наиболее известные способы отдыха: 

Лечь на воду спиной, расправив руки и ноги, расслабиться и помогая себе 

удержаться в таком положении, сделать вдох, а затем после паузы-

медленный выдох. 

Если во время купания свело ногу, надо позвать на помощь, затем 

погрузиться с головой в воду, сильно потянуть ногу на себя за большой 

палец, а затем распрямить ее. 

Если не имеешь навыка в плавание, не следует заплывать за границы зоны 

купания, это опасно для жизни. 

 

 



Правила безопасного поведения ребенка на 
море или в речке 

1. Плавать нужно только в специально отведенных для купания пляжах. 
Никогда не заходите в воду в одиночку. И не заплывайте далеко. 
 
2. Если пошло что-то не так, постарайтесь не паниковать. Помните, 
тонут, в основном, от страха и паники. Сразу кричите о помощи.3. Но не 
поднимайте руки вверх, стараясь привлечь внимание. Не надо ими 
махать! Двигайте лучше под водой, тогда и голова будет на поверхности. 
Ногами нужно совершать такие же движения как при ходьбе. Экономьте 
силы, особенно если помощь не близко. 
 
4. Помните, тело человека легче воды. Потренируйтесь сами и покажите 
это упражнение ребенку: нужно набрать побольше воздуха и погрузиться 
в воду с головой. Сначала попробуйте сделать это упражнение животом 
вниз, а затем на спине, полностью погрузив в воду затылок и уши. И вы 
увидите, что можете спокойно лежать на поверхности. 
 
5. Детям лучше купаться на мелководье. Нужно избегать полос воды, 
которые отличаются по цвету, особенно пенистых. Но если вы попали в 
течение, не надо сопротивляться – это главное правило. Если вас несет 
в реке или даже в море, то важно не паниковать и не тратить силы, 
пытаясь грести обратно. Нужно дождаться, пока течение ослабеет, а 
затем спокойно плыть к берегу наискосок или даже почти параллельно, 
если это отливное морское течение. 
 
6. Если вы попали в водоворот - не паникуйте! Нужно набрать как можно 
больше воздуха и нырнуть в воронку. Через минуту-две водоворот сам 
выбросит вас на поверхность. 
 
7. Собрались спасать тонущего? Самое безопасное - протянуть ему 
надувной круг, спасательный жилет или палку, за которую он сможет 
держаться. Часто в панике люди цепляются за тех, кто хочет их спасти и 
утаскивают за собой на дно. Сначала поговорите с человеком, когда 
подплывете, чтобы он успокоился. Если он не может плыть сам, пусть 
положит руку вам на плечо и старается спокойно грести второй рукой и 
ногами. Если он плохо соображает, подплывите к нему сзади и 
разверните его так, чтобы он оказался на спине. Дальше обхватите грудь 
пострадавшего рукой или возьмите его за волосы. Но если тонущий 
кричит, беспорядочно барахтается и не может успокоиться, лучше к нему 
близко не подплывать. Вам поможет только круг или палка. 
 
8. Не трогайте руками морских обитателей. Среди них могут быть очень 
опасные и даже ядовитые медузы. Например, Черная медуза (водится в 
Тунисе), медуза Португальский кораблик (Канары), медуза Корнерот 
(обитает на наших пляжах Черного, Азовского и Каспийского морей). 



Очень опасен морской еж Диадема (Африка, Египет, Турция): если 
дотронуться до него, может наступить паралич. Лучше не трогать даже 
самых обычных с виду медуз. 

Правила безопасности детей на природе 
1. О чем стоит напомнить ребенку? О том, что далеко не каждую ягоду можно 

смело кушать. Даже если он потянет в рот что-то не ядовитое, а обычную 

малину с куста, растущую у дороги, грязь от машин и дорожная пыль его 

желудку ни к чему. 

 

2. Укусы насекомых иногда менее опасны, чем ядовитые спреи. Подберите 

репелленты исключительно для детской кожи. 

 

3. Вы семьей отправились на пикник к озеру. Правило по безопасности детей в 

летний период здесь одно: пока ребенок в воде – смотрим в оба глаза, регулярно 

отвлекаясь от шашлыков. Настрого запрещаем детям и даже подросткам 

купаться самостоятельно. 

 

4. Дети очень любят одни уходить в лес. Не допускайте этого. И напомните 

ребенку о том, что посторонние люди не должны ни под каким предлогом 

вступать с ним в разговор, а уж тем более что-то предлагать ему, куда-то 

приглашать или о чем-то просить. «Извините, меня ждут» или «Я не 

разговариваю с посторонними» - лучшие и универсальные варианты ответов. 

Даже если этот незнакомец – вежливый дедушка или симпатичная молодая 

женщина, встретившиеся на тропинке. 

Если ребенок остался на каникулах в городе 
О безопасности детей летом в городе нужно позаботиться больше всего. Качели, 

велосипеды, незнакомцы в парках… Опасность может подстерегать ребенка 

повсюду. Только спокойно! Не надо становиться параноиками и водить ребенка 

«на поводке». 

 

- Лучше займитесь практикой! - считает Лия Шарова. - Родительские советы 

дети часто пропускают мимо ушей. Взрослые могут сто раз сказать, чего не 

нужно делать, и как себя вести в опасной ситуации, но только практика 

превратит эти знания в навык. Поэтому больше показывайте наглядно: как 

отвечать незнакомцу, как просить о помощи у посторонних и даже, как падать 

на землю, если вдруг незнакомец потащит за руку к машине. 

 

1. На улице в случае опасности пусть ребенок кричит: «Помогите! Я не знаю 

этого человека!» и убегает в безопасное место, откуда сразу звонит родителям 

(благо телефоны теперь есть у многих). 

 

2. Но в подъезде при любой попытке постороннего подойти близко или, тем 

более, схватить ребенка, он должен кричать «Пожар!», а не «Помогите!». 

Объясните сыну или дочке эту важную разницу. На крик о помощи люди из 

квартир не выйдут. В лучшем случае они вызовут полицию, не открывая дверь. 

Зато на крик «Пожар!», сопровождаемый каким-нибудь грохотом - можно 



колотить во все двери, звонить в звонки, а лучше разбить окно - все 

моментально выскочат на лестничную площадку. И тем самым отпугнут 

преступника. 

 

3. Куда бежать и к кому обращаться за помощью. Здесь, несмотря на всю 

очевидность, ребенок может растеряться. При любой опасной ситуации в 

подъезде (а опасным нужно считать даже просто присутствие человека на 

площадке между этажами и попытку заговорить или позвать в гости) нужно 

выбегать на улицу, а не бежать вверх по лестнице или к себе домой. На улице 

самыми безопасными местами станут любые магазины, станции метро, даже 

аптека, салон красоты или банк. 

 

4. Заучите с ребенком два-три номера телефона: родителей и кого-то из близких. 

По статистике школы безопасности «Стоп Угроза», половина детей 12 лет не 

помнит наизусть эти 10 цифр, не говоря уж о малышах. Но что они будут делать 

в опасной ситуации, если телефон разрядится, потеряется или его украдут? 

 

5. Задружитесь с соседями. Оптимальный вариант – пенсионерка, которая 

постоянно находится дома. Обменяйтесь с ней телефонами, попросив о том, 

чтобы в случае чего, вы могли рассчитывать на ее участие. Если ребенку нужна 

помощь, или он просто не берет трубку – вам еще потребуется время, чтобы 

добраться домой. А Марья Ивановна с первого этажа через пару минут после 

вашего звонка уже будет стоять у двери и докладывать с места событий. 

6. Лето – время роликов, скейтбордов, велосипедов и самокатов. Это прекрасно. 

Но приучайте детей к езде в шлеме и наколенниках. Здесь не может быть 

компромиссов: более 90% случаев черепно-мозговых травм во время разных 

покатушек происходят с незащищенными детскими головами. 

 

7. По статистике, каждый год несколько десятков детей калечатся или даже 

погибают от ударов или падения с раскачивающихся качелей. Научите ребенка 

всегда стоять или играть подальше от них и подходить к ним только сбоку. 

 

8. Пластиковые окна в квартире. Здесь до банальности просто: не оставляйте 

детей без присмотра в комнате с открытыми окнами. Позаботьтесь о 

специальных фиксаторах, которые не дадут малышу открыть створки. И не 

надейтесь на москитную сетку, которая создает для ребенка лишь иллюзию 

закрытого окна. Трагических случаев полно, поэтому будьте бдительны. 

Следим за ребенком с помощью девайсов 
 

Обеспечить ваше спокойствие и безопасность детей летом помогут также 

высокие технологии. 

 

Родители могут отследить, где находится их ребенок, по смартфону. С 

помощью мобильных приложений. Есть бесплатные, и таких программ много: 

KidControl, «Где мои дети», «Знает мама», «Маяк», Life360. Нужно просто 

скачать их из Google Play или AppStore. Приложения показывают не только 



местоположение «наследника» на карте, но и уровень заряда аккумулятора на 

его телефоне. 

 

Если у вас нет смартфона, чтобы установить такое приложение, можно 

воспользоваться специальными услугами операторов мобильной связи. Они 

недорогие: от 1.7 до 7 рублей в день. И также позволяют знать, где гуляет ваш 

ребенок с точностью до нескольких метров. 

 

Еще есть детские умные часы c JPS трекером. Очень хороший вариант с 

множеством полезных функций для дистанционного присмотра. Но самое 

главное их преимущество: «тревожная кнопка». Нажав ее, ребенок моментально 

оповещает родителей об опасности. Они знают, в каком месте он сейчас 

находится, и слышат, что там происходит, так как на трекере автоматически 

включается микрофон. Девайс не такой уж дорогой, стоит от одной тысячи до 5 

тысяч рублей. 

 

 


