
Родители (иные представители несовершеннолетних), всегда 

ПОМНИТЕ, что:  

- необходимо формировать у детей навыки обеспечения личной 

безопасности; 

- необходимо проводить с детьми индивидуальные беседы, 

объяснять важные правила, соблюдение которых поможет сохранить 

жизнь; 

- необходимо постоянно быть в курсе, где и с кем ваш ребёнок, 

контролировать место пребывания детей; 

- необходимо обучить детей правилам дорожного движения, 

научить их быть предельно внимательными на дороге и в общественном 

транспорте; 

- необходимо проявлять осторожность и соблюдайте все 

требования безопасности, находясь с детьми на игровой или спортивной 

площадке, у рек и водоемов. 
 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

Обращаемся с призывом принять максимальные меры для 

обеспечения безопасности своих детей! 

Наступили летние каникулы – пора отдыха, интересных дел, 

новых впечатлений, поездок, впечатлений. 

У наших детей появилось больше свободного времени. Но к 

сожалению, все чаще в сводках чрезвычайных происшествий звучит 

информация о том, что эти события происходят с участием ребенка. 

Причин много: незнание правил поведения, несоблюдение мер 

безопасности, неосторожность, недостаточный контроль со стороны 

взрослых, но результат один – серьезная угроза для жизни своих детей, 

и, что самое страшное - смерть.  

В летний период мы родители стараемся организовать поездки со 

своими детьми в цирк, кинотеатры, а то и съездить к морю, в 

экскурсионную поездку, сходить в поход или поучаствовать в сплаве, 

отправить ребенка в загородный лагерь. 

Каждый из родителей знает, что на сопровождающее лицо 

возлагается ответственность за детей в поездках, походах, этот человек 

становится законным представителем несовершеннолетних, отвечает 

за их жизнь и здоровье. Но эти случаи касаются организованных и 

заранее спланированных поездок, когда на сопровождающих лицо или 

лиц (родителей или иных представителей, др. лиц) документально 

возложена ответственность за обеспечение безопасности доверенных 

детей. 

А как быть в случаях походов, поездок, прогулок к рекам и 

водоемам со своими детьми, взяв с собой детей знакомых, 

родственников, соседей? Кто в этом случае будет нести 

ответственность за жизнь и здоровье Ваших детей? 

Действующим законодательством предусмотрена 

ответственность родителей за ненадлежащее воспитание своих детей. 

Своих, но не чужих. Оно четко устанавливает ответственность 

родителей за неисполнение своих обязанностей перед детьми, 

ненадлежащее исполнение этих обязанностей может повлечь за собой 

лишение или ограничение родительских прав, административное или 

уголовное наказание.  



Отправляя своего ребенка в поездки, походы, купание в реке с 

другими родителями, иными лицами, помните, чтобы не произошло в 

этот период с Вашим ребенком, всю ответственность будете нести Вы 

- законный представитель этого ребенка. По-другому просто не может 

быть.  

Что бы предостеречь ребенка от опасности, знайте, что чем 

больше будут знать Ваши дети о простых правилах безопасности, тем 

меньше будет вероятность их попадания в сложную ситуацию, которая 

может стать необратимой. 

Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание 

у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете 

ребёнку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что 

он их запомнит, и будет применять. 

Воспитывайте у детей навыки культуры безопасного поведения, 

демонстрируя на собственном примере осторожность в обращении с 

огнем, газом, водой, бытовой химией, лекарствами, а также в 

обращении с незнакомыми людьми. 

Выделите несколько минут на открытый разговор с ребенком. 

Помните, эти минуты измеряются ценою жизни. А чтобы нежданное 

мгновение не стало началом большой беды, нужно давать детям 

четкие знания  и умения как действовать в той или иной ситуации. 

Также не оставайтесь равнодушными, если увидите другого ребенка в 

опасности. 

Помните, что жизнь Ваших детей зависит только от Вас самих!  

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Не отпускайте ребенка из дома, пока не повторите с ним 

следующие правила безопасности 

 
 

 

 

 

Будьте осторожны на воде! 
Запрещается: 
 топить друг друга; 
 хватать, толкать друг друга в воде; 
 детям плавать без разрешения взрослых; 
 нырять в незнакомых местах; 
 заплывать за буйки; 
 нырять  навстречу друг другу; 
 приближаться к движущимся катерам; 
 устраивать опасные игры на воде, особенно связанные с захватами; 
 плавать на надувных матрасах и игрушках. 
Строго следите за детьми, не оставляйте их без присмотра! 
Учитесь оказывать первую помощь пострадавшему на воде. 
О несчастных случаях на водоеме немедленно сообщайте на 

ближайшую спасательную станцию, вызывайте скорую медицинскую 

помощь. 

 

Правила безопасности в лесу и в походах 
1. Нельзя разводить костер на сухой траве и под сухими деревьями. 
2. Нельзя  выжигать траву под деревьями, на прогалинах, на полянах и 

лугах. 
3. Ни в коем случае нельзя разжигать костер в сухую, жаркую погоду.  

4. Если вы оказались в лесу во время лесного пожара, определите 

направление ветра и направление распространения огня. Выходите из леса в 

сторону, откуда дует ветер. 
5. Дышите через смоченный водой платок или одежду. 
6. Накройте голову мокрой одеждой. 
7. Убегайте от огня, пригнувшись к земле. 
8. Убегайте от огня по дорогам, проселкам, берегам рек или ручьев. 

 

Правила поведения в общественных местах 

 

1. Неприлично на улице громко разговаривать, кричать, смеяться. 

2. Нельзя сорить на улице: грызть семечки, бросать бумажки, 

конфетные обертки, огрызки от фруктов и т.д., для этого имеются 

специально отведенные места. 

3. В общественных местах быть вежливым и внимательным к младшим 

детям и к взрослым, соблюдать нормы морали и этики. 

4. Во время посещения кинотеатра, цирка и т.д. не надо шуметь, бегать, 

затевать игры, бросать бумажки, бить ногами впереди стоящее кресло. 


