
 

«Безопасность детей в период летних каникул» 

Уважаемые родители! 

Мы хотим предупредить несчастные случаи и повысить у родителей чувство 

ответственности за детей, сотрудники МЧС по роду своей деятельности сталкиваются 

со всевозможными несчастными случаями и как никто другой знают, что существуют, 

так называемые сезонные риски. 

К своеобразным сезонным рискам можно отнести школьные каникулы, когда у 

детей появляется много свободного времени, они чаще находятся на улице и остаются 

дома без присмотра взрослых.  По статистике в этот период учащаются случаи 

детского травматизма.  

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 рекомендуется: 

 - провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение 

которых поможет сохранить жизнь; 

 - решить проблему свободного времени ребенка. 

 Помните, что в соответствии с законом Тюменской области «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты 

их прав в Тюменской области», в ночное время (с 23 до 6 часов в летнее время, с 1 

апреля по 31 октября) 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 нужно купаться только в отведенных для купания местах; 

- изучить с детьми правила дорожного движения, езды на велосипедах, скутерах, 

мопедах, мотоциклах. Не забывать, что детям, не достигшим 14 лет, запрещено 

управлять велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а детям, 

не достигшим 16 лет, скутером (мопедом); 

 - 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. 

Обязательно расскажите ребенку о телефонах экстренных служб, позвонив по 

которым он, попав в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы 

спасения о дальнейших правильных действиях. 

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



 

Все эти меры предусмотрены для того, чтобы обезопасить детей. Не все 

родители относятся к «комендантскому часу» с понимаем, начинают уверять, что 

ничего плохого с ребенком не случится. Однако статистика свидетельствует об 

обратном. Кражи денег, мобильных телефон, нанесение побоев, ДТП, отравление 

алкоголем – это лишь часть из того перечня, что может случиться с ребенком в ночное 

время суток, оставшегося на улице. Дети входят в особую зону риска, не способных 

постоять за себя.  

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 детей. 

Незанятый ребенок - это опасно. Дети тонут в водоемах. Выпадают из окон. 

Гибнут на авто- 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. 

Именно родители должны планировать, чем занять ребенка летом.  
Бесконтрольность детей во время каникул и безответственное отношение родителей к 

своим обязанностям приводят и к жертвам на дорогах.  Призываем родителей не 

покупать детям мопеды и скутеры до тех пор, пока у них не будет навыков вождения и 

водительского удостоверения, без которого выезд на проезжую часть запрещен. 

Семь 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 7-12 лет составляет 20 минут, а старше - не более получаса. 

  Совет пятый - Чтобы каникулы стали временем восстановления и накопления 

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

мясных продуктов, овощей, фруктов. 

  Совет шестой - Воспользуйтесь каникулами, чтобы проконсультироваться у 

педиатра, окулиста, стоматолога, ортопеда. Часто болеющему ребенку нелишне будет 

провести курс лечебных процедур; комплекс упражнений для коррекции осанки. 

  Совет седьмой - Каникулы - самое подходящее время для экскурсий, 

совместного посещения музея, кинотеатра, бассейна и т.д.  

 

 

 

 

 



 

 

Памятка для родителей о безопасности детей в летний период 

 -  Формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 

 - проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, 

соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье; 

 - решите проблему свободного времени детей; 

 Помните! Поздним вечером и ночью (с 23.00 до 6.00 часов в летний период) 

детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице без 

сопровождения взрослых; 

 - постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место 

пребывания детей; 

 - не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребенку, что 

он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» 

пытается причинить ему вред; 

 - объясните детям, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину 

с незнакомыми людьми; 

 - убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны 

знать о происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда примите его сторону. 

Объясните, что некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже если они 

обещали хранить их в секрете; 

 - плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью 

детей. Когда ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь - подчас 

минута может обернуться трагедией; 

 - обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а также 

нырять в незнакомом месте; 

 - взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь 

плавать, оказывать первую помощь, владеть приемами проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца; 

 - чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного 

происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть 

предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте; 

 - проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь 

с детьми на игровой или спортивной площадке, в походе; 

 - изучите с детьми правила езды на велосипедах; 

       - обратите внимание детей на наиболее распространенные случаи пожаров из-за 

неосторожного обращения с огнем: детская шалость с огнем; непотушенные угли, 

шлак, зола, костры; не затушенные окурки, спички; сжигание мусора на опушках 

леса; поджог травы, короткое замыкание, эксплуатация электротехнических 

устройств, бытовых приборов, печей. 

Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех ситуациях, 

демонстрируя детям безопасный образ жизни.  Не забывайте, что пример 

взрослого для ребенка заразителен! 

 

 

 

 

 



 

 

Памятка для учащихся летние на каникулы 

Коротко о ПДД 

 Ходить по обочине дороги, улицы навстречу движения транспорта. 

 Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом! 

 Обходить автобус и троллейбус сзади, а трамвай спереди, особенно если вы 

выехали за пределы родного городка. 

 Услышав       шум     приближающего транспорта, оглянитесь и пропустите его. 

 Не выходите на дорогу в зонах ограниченной видимости со стороны водителя и 

пешехода. 

 Не отпускайте от себя детей младшего возраста в местах движения транспорта. 

 Езда на велосипеде по дорогам и улицам допускается с 14 лет на расстоянии    1 

-го метра от обочины, а групповая езда в колонну по одному. 

  

Криминогенная ситуация 

 Находясь дома, в квартире не открывайте дверь незнакомцам. 

 Попав в ситуацию квартире с грабителем, ведите себя пассивно. 

 Не оставляйте ключи на видном месте. 

 Задержавшись вне дома, делайте контрольные звонки родителям. 

 Обходите стороной группы подростков особенно в вечернее время. 

 Если возникла ситуация погони, избавляйтесь от всего лишнего, бросьте камень 

в стекло дома или проходящей машины. 

 Если вас насильно сажают, в машину обращайтесь к прохожим: «Я их не знаю», 

запомните номер машины. 

 Отказывайтесь от любого приглашения незнакомых сесть в машину и показать, 

например, улицу или дом. 

                                                                                                                           

И еще!!! 

 Не находитесь на улице позже 22 часов, соблюдайте комендантский час. 

 Не садитесь в машину к незнакомым. 

 Не сокращайте путь по пустырям и глухим переулкам в вечернее время. 

 Избегайте случайных знакомств. 

 Обходите места оборванных проводов, они могут быть под напряжением. 

 Берегите себя, ребята! Удачных каникул!!! 

  


