
 
Уважаемые родители! 

 
Летом наших детей подстерегает повышенная опасность на автомобильных дорогах, 

железных  дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых площадках, во дворах. 
Этому способствует погода, летние поездки и любопытство детей, наличие свободного 

времени, а главное  - отсутствие должного контроля со стороны взрослых. 
Просим Вас не оставлять детей одних, без присмотра. 
 
 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
 
Это самая частая причина гибели детей на улицах, а травмы ДТП - самые тяжелые. 

Личный опыт, на который опирается ребенок, никогда не скажет ему, что тормозной путь 
машины при скорости 60 км/час – 15 метров. Особенности детской психики – фиксация 
внимания на одном предмете (другие ребенок уже не видит) – увеличивают его 
незащищенность. Отпуская ребенка на улицу, надо подготовить его к взаимоотношениям с 
городом, но при этом следует понимать, что вся наука сойдет на нет в ту минуту, когда 
мама сама переведет его через дорогу на красный свет. 

При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно используйте 
специальные детские удерживающие устройства, значительно снижающие риск 
травмирования и тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий. 
Безопасность на дорогах – это обязанность, которая требует большой ответственности от 
родителей или опекунов детей, и этим ни в коем случае нельзя пренебрегать.  

ПОМНИТЕ! 
• Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и соблюдать 
правила безопасности.  

• Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы 
обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо 
крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться - это типичная 
причина несчастных случаев.  

• Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде, 
чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех 
направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.  

• Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 
мотоцикл, находящиеся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль.  

• Учите ребенка оценивать скорость и направление движения машины. Научите 
ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту.  

• Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 
выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя 
прыгать на ходу. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

 
Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде (в купальный сезон) - 

залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей!  
Дети отдыхают, играют, купаются, загорают, придумывают различные забавы, находясь на 
водоемах. Надо помнить, что на воде, как и с огнем, шутки плохи. Но далеко не всегда мы 
сознаем, сколь опасна водная среда для человека. Поэтому, находясь у воды, никогда 
нельзя забывать о собственной безопасности. Более того, надо быть готовым помочь 
другому.  
Чтобы избежать беды, детям необходимо строго соблюдать ряд простых правил 
поведения на воде. 

ПОМНИТЕ! 

 когда ребенок купается, всегда поблизости должны быть взрослые люди; 

 не доверяйтесь  надувным матрасам и кругам; 

 в бассейнах не позволяйте  устраивать в воде игр, связанных с захватами; 

 паника - основная причина трагедий на воде, никогда не поддаваться панике; 

Уважаемые родители! 
Летом, с началом каникул, наших 

детей подстерегает повышенная 

опасность на дорогах, у водоемов, в 

лесу, на игровых площадках, в саду, 

во дворах. 

Этому способствует погода, летние 

поездки и любопытство детей, наличие 

свободного времени, а главное 

отсутствие должного контроля со 

стороны взрослых. 



 
 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
 
Пожары причиняют людям большие несчастья. Чтобы избежать этого, нужно строго 

соблюдать правила пожарной безопасности.  
Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, неумелое обращение с 

огнем и огнеопасными предметами детей дошкольного и младшего школьного возраста.  
В среднем ежегодно происходит до 5 тыс. пожаров, в огне гибнет около 250 человек. 

По причине детской шалости с огнем происходит до 150 пожаров. В огне погибает от 15 до 
20 детей.  

Почему это происходит? Ответ прост – в недостаточном обучении наших с вами 
детей правилам пожарной безопасности. Дети должны сознательно выполнять в детском 
саду, дома, на улице, в лесу требования правил пожарной безопасности. 

 Уделяйте внимание обучению детей элементарным правилам пожарной 
безопасности и разъяснению им об опасности и последствиях пожара.  

 Не подавайте пример небрежного обращения с огнем,  

 Не оставляйте детей без присмотра наедине со спичками.  
 

ОГРАДИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ ОТ ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ. 
 
Дети - самая уязвимая группа населения. Они становятся объектом различных 

преступлений в силу своей беспомощности, доверчивости, физической слабости, да и 
просто незнания жизни. В последние время в СМИ проходит много информации о 
преступлениях связанных с насилием детей. Предупреждать детей об опасности - 
обязанность родителей. Помогите своим маленьким детям запомнить своё имя и 
фамилию, название улицы, где они живут.  

 
Внушайте своим детям четыре «не»: 

- не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и что бы 
интересное и вкусное не предлагали;  

- не садись в машину с незнакомыми;  
- не играй на улице с наступлением темноты, не заигрывайся во дворе при 

возвращении из школы;  
- не открывай дверь незнакомым людям.  
О любом факте насилия или его попытке немедленно сообщайте в полицию. 
 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

 
Лето – время путешествий. Если вам предстоит поездка на поезде,  

 
ПОМНИТЕ! 

При высадке из вагонов  и посадке в них малолетних детей следует держать за руку 
или на руках. 

 
Запрещается: 

 

 Оставлять детей без присмотра на посадочных платформах и в вагонах. 

 Устраивать на платформе различные подвижные игры. 

 Бежать по платформе рядом с вагоном прибывающего или уходящего поезда, 
а также находиться ближе двух метров от края платформы во время 
прохождения поезда без остановки. 

 Самовольно без надобности останавливать поезд. 


