
Рекомендации родителям по вопросу  

«Безопасности детей в летний период» 

Уважаемые родители! 

Мы хотим предупредить несчастные случаи и 

повысить у родителей чувство ответственности за детей! 

       С началом летних каникул у ваших детей увеличивается количество 

свободного времени, которое они часто проводят без должного контроля 

со стороны взрослых, что может привести к угрозе жизни и здоровья детей, 

совершению правонарушений. 

      Чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, не совершили 

противоправных действий,  родителям (законным представителям) 

рекомендуется: 

— провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, 

соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

— решить проблему свободного времени ребенка. Помните, что в ночное 

время (с 22.00 до 06.00 часов в летнее время) детям до 16 лет законодательно 

запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых; 

— постоянно быть в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место его 

пребывания; 

— убедить детей, что вне зависимости от того, что произошло, 

вы должны знать о происшествии. Объяснить детям, что некоторые факты 

никогда нельзя скрывать, даже если они обещали хранить 

их в секрете; 

— объяснить, что можно купаться только в отведенных для купания 

местах, под присмотром родителей или взрослых людей, которые несут за 

них ответственность; 

— изучить с детьми правила дорожного движения, езды на велосипедах. Не 

забывать, что детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять 

велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним дорогам; 

— обратить внимание на возможные случаи возникновения пожаров из-за 

неосторожного обращения с огнем: детская шалость; непотушенные 

костры; не затушенные окурки, поджог травы; 

— регулярно напоминать детям о правилах поведения. Сохранение жизни и 

здоровья детей — главная обязанность взрослых. 

Сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно, отдых не 

был омрачен! 



ПОМНИТЕ!  Ответственность за жизнь и безопасность детей 

во время летних каникул несут родители! 

Во избежание несчастных случаев мы должны принять все необходимые усилия, 

чтобы сохранить жизнь и здоровье наших детей. 

Запомните!  Телефоны службы спасения «01», с сотового – «112» или «101» 

       Лето – время повышенного риска для детей. В каникулы они надолго 

остаются без присмотра взрослых. А вокруг – агрессивная и опасная среда.  

      Призываем вас со всей ответственностью отнестись к организации досуга  и 

осуществлять должный  присмотр за детьми. 

      Незанятый ребенок – это опасно. Дети тонут в водоемах. Выпадают 

из окон. Гибнут на автомобильных и железных дорогах. Плюс – бесконтрольный 

доступ детей в сеть «Интернет» и соцсети, где очень много небезопасной 

информации для детей. В каждой семье необходимо установить защиту на 

компьютеры и ограничить допуск детей к некоторым ресурсам. 

Пять советов родителям! 

Совет первый: заранее продумайте, как будут организованы каникулы. 

Совет второй: прогулки, игры и спортивные занятия на свежем воздухе – вот 

лучший отдых. Пребывание на свежем воздухе как можно дольше от проезжих 

дорог, транспорта, предприятий. 

Совет третий: постарайтесь сделать все от вас зависящее, чтобы уберечь ребенка 

от различных травм. 

Помните, что в каникулы увеличивается риск не только уличного, 

но и бытового травматизма. Поговорите с ребенком об этом. 

Совет четвертый: необходимо соблюдать режим дня. Чем младше по возрасту 

ребенок, тем больше времени требуется его мозгу и всему организму, чтобы 

полностью восстановить работоспособность. 

Помните, что продолжительность непрерывного занятия за компьютером для 

детей в возрасте с 5 до 7 лет составляет 10-15 минут, с 7 до 12 лет составляет 20 

минут, а старше – не более 30 минут. 

Совет пятый: чтобы каникулы стали временем восстановления и накопления сил 

вашего ребенка, необходимо, чтобы в его рационе было достаточно молочных и 

мясных продуктов, овощей и  фруктов. 

  

  



Обучение детей поведению на воде в летний период 

 
Родители помните, что ребенок идет на водоем, только в сопровождении  

взрослых! 

Рекомендации для родители  

(чему необходимо научить детей): 

- купаться можно в разрешенных местах, в купальнях или на 

оборудованных пляжах. 

- для купания выбирайте песчаный берег, тихие неглубокие 

места с чистым дном. 

- не купайтесь в запрещенных и необорудованных для купания 

местах (у плотин, на водосбросе, в карьерах, котлованах, 

бассейнах для промышленных нужд). 

- помните, что при купании категорически запрещается: 
 заплывать далеко от берега, выплывать за пределы 

ограждения мест купания; 

 подплывать близко к проходящим катерам, вёсельным лодкам, 

гидроциклам; 

 взбираться на технические предупредительные знаки; 

 прыгать в воду с лодок, катеров и других плавательных 

 средств; 

 купаться в вечернее время после захода солнца; 

 прыгать в воду в незнакомых местах; 

 купаться у крутых, обрывистых берегов. 

- помните, что после еды разрешается купаться не раньше чем 

через полтора - два часа. 

- во время купания не делайте лишних движений, не 

переутомляйте себя. 

- остерегайтесь водоворотов, никогда не подплывайте к ним 

близко. 

- помните, что причиной гибели на воде часто бывает 

сковывающая его движения судорога. 

- причины этому следующие: 

переохлаждение в воде; 

переутомление мышц; 

купание незакалѐнного в воде с низкой температурой; 
Во всех случаях рекомендуется по возможности выйти из воды. 
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