
 



 

 



Согласно статистическим данным, в прошлом году, 

во время летних каникул погибло пятьдесят детей и 

подростков. Причинами их смерти стали 

автомобильные и велосипедные аварии, утопления, 

падения и случайные отравления. 

Та же статистика показывает, что наиболее 

серьезной группой риска среди детей и подростков 

являются дети, в возрасте от восьми до десяти лет, и 

мальчики, в возрасте от 14-ти до 18-ти лет, однако 

несомненно, что прочие дети, как мальчики, так и 

девочки, также заслуживают повышенного 

внимания в период летних каникул. 



 

 

Костры, высокие лестницы и автодороги. 

Учитывая все это, взрослым надо все 

время быть начеку, и, по возможности, не 

оставлять детей без присмотра. Дети 

находятся на каникулах, но 

ответственность все равно продолжает 

находиться на плечах учреждения.  
 

 



1. Будьте осторожны на солнце.     

                      

Солнечные ожоги вовсе не так безобидны, как 

думают многие. Дети до 2-х лет не должны 

подвергаться воздействию прямых солнечных 

лучей. Старшие дети могут загорать очень 

непродолжительное время. Одевать детей следует в 

легкую хлопчатобумажную одежду, на голову шляпа, 

кепка или панама. Все это защитит ребят от 

солнечного удара и ожогов. На жаре дети должны 

много пить. 
 



2. Игры с огнем опасны.  

При наступлении детских летних каникул особое 

внимание необходимо уделить поведению  на улице. 

В поисках острых ощущений, дети играют с огнем, 

где это только возможно. Но редко кто из детей 

относится к данному мероприятию ответственно.  

Розжиг костров, игры со спичками очень опасны...     

 



3. Следуйте правилам безопасности на воде.  

 

Лучше всего купаться в специально 

оборудованных местах и только под присмотром 

взрослых. При переохлаждении тела пловца в 

воде могут появиться судороги, которые сводят 

руку, а чаще ногу или обе ноги. При судорогах 

надо немедленно выйти из воды. Не заплывайте 

за буйки – там может оказаться резкий обрыв 

дна, холодный ключ, заросли водорослей и т.п. 

Не устраивайте в воде игр. 



4. Оградите ребенка от комаров, пауков и других 

насекомых.                                                                                  
С наступлением теплых дней появляется большое 

количество различных сезонных насекомых. Москитная 

сетка или даже обычная марля, помещенная на окно 

комнаты, - обязательный элемент защиты ребенка от 

назойливых насекомых. Чтобы уберечь ребенка от 

укусов клещей во время лесных прогулок, необходимо, 

прежде всего, защитить волосы и открытые участки 

кожи - экипировать его головным убором и надевать 

вместо шорт длинные брюки, заменить открытые 

сандалии закрытой обувью, а футболки и безрукавки - 

рубашкой с длинными рукавами. 



5. Пищевые отравления.                                                     

Летом мало кто из родителей удерживается от 

соблазна угостить ребенка немытыми ягодами из 

сада, овощами с огорода. Немытая или плохо 

промытая зелень «со своего огорода» может 

привести к развитию у ребенка 

различных кишечных инфекций. Даже обычные для 

ребенка продукты питания в жаркое время года 

быстро портятся, а срок их хранения сокращается. 

Чтобы избежать пищевого отравления надо мыть 

руки перед едой. В жару на пикнике время хранения 

продуктов снижается до 1 часа. 



 

Если вы  прислушаетесь к 

нашим рекомендациям,  то 

летняя пора превратиться для 

вас  в замечательный отдых! 
 

 

 

 

 

 



 

 



ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

ДОРОГЕ 

 

Никогда не выбегайте на дорогу перед 

приближающимся автомобилем. Это опасно, потому 

что водитель не может остановить машину сразу. 

Дорогу необходимо переходить в специально 

установленных местах по пешеходному переходу. 

На проезжую часть выходите только после того, как 

убедитесь в отсутствии приближающегося 

транспорта и слева и справа. 



Выйдя из автобуса не выбегайте на дорогу. 

Подождите, пока автобус отъедет, и только потом, 

убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

Опасно выезжать на проезжую часть на  роликовых 

коньках. 

Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного 

перехода, в этом месте водитель не ожидает 

пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. Опасно играть в мяч и другие игры 

рядом с проезжей частью, лучше это делать во дворе 

или на детской площадке. 

Умейте пользоваться светофором. 



  

 ПОМНИТЕ! 
 

Только строгое соблюдение 
Правил дорожного 

движения защищает всех 
вас 

от опасностей на дороге. 
  



Памятка юного пешехода 
 

Выйдя на улицу, юный пешеход должен вежливо 

передвигаться только по тротуару или обочине! 

 

Переходить проезжую часть юный пешеход должен 

только на разрешающий сигнал светофора, по 

пешеходному переходу или на перекрестах! 

 

Юный пешеход не должен выходить на проезжую 

часть из-за стоящего транспорта, деревьев, не 

осмотрев предварительно улицу! 



Юному пешеходу запрещается перебегать проезжую 

часть перед близко движущимся транспортом! 

 

Юный пешеход обязан предостеречь своих 

товарищей от нарушения правил дорожного 

движения! 

 

Юный пешеход обязан помочь людям пожилого 

возраста при переходе проезжей части! 

 

Юный пешеход всегда должен соблюдать 

требования правил дорожного движения! 



 

Правила поведения детей во время каникул: 

выходя из подъезда на улицу, будь внимателен и 

осторожен; 

необходимо пользоваться тротуарами и местами, 

отведенными для игр и спортивных занятий; 

нельзя устраивать катание - соревнование на 

велосипедах по проезжей части дороги; 

в случае необходимости поездки на автобусе, дороги 

переходить только в указанном месте.  

Автобус ждать в установленных местах, на 

остановках. 



 

ПОМНИТЕ: автобус нельзя обходить ни сзади, ни 

спереди, нужно дождаться, пока он отъедет от 

остановки, после этого переходить дорогу;  

кататься на роликах можно только во дворе. 

К незнакомым лицам в машины не садится и не 

вступать с ними в общение. 

В случае каких-либо опасностей обратиться за 

помощью к взрослому или позвонить по телефону 

первой помощи: 

«02» - полиция 

«03» - скорая помощь 


