
Памятка для родителей о безопасности детей в летний период 

 

Уважаемые родители! 

 
- формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 

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

которых поможет сохранить жизнь; 

- 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. 

Правила поведения на водоеме 

 

      Взрослые и дети с удовольствием купаются и загорают, дышат свежим воздухом. Однако вода 

может быть опасной. Поэтому перед поездкой на место отдыха следует изучить следующие 

рекомендации: 

- не разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра, особенно на матрацах или 

надувных кругах. 

- отпускайте ребенка в воду только в плавательном жилете или нарукавниках. 

- не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или их «топят». 

Такие развлечения могут окончиться трагедией. 

- не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема, поскольку 

камни и ветки деревьев часто приводят к травмам. 

- контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы не допустить переохлаждения. 

- во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка специальными 

солнцезащитными средствами. 

- при проведении купания детей во время походов, прогулок и экскурсий в летнее время 

выбирается тихое, неглубокое место с пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном; 

- детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя; 

- за купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение; 

- во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил ограждения или 

с берега; 

- решительно пресекать шалости детей на воде. 


