
 

С началом каникул детей подстерегает повышенная опас-

ность на дорогах, у водоѐмов, в лесу, на игровых площадках, 

в садах, во дворах. 

Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми надо помнить 

ряд правил и условий при организации их отдыха с родите-

лями, родственниками, друзьями (на даче, в деревне у ба-

бушки): 

формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасно-

сти; 

проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важ-

ные правила, соблюдение которых поможет сохранить 

жизнь; 

решите проблему свободного времени детей; 

помните: поздним вечером и ночью детям и подросткам 

запрещено появляться на улице без сопровождения взрос-

лых; 

постоянно будьте в курсе, где и с кем Ваш ребѐнок, контро-

лируйте место пребывания детей; 

не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми, объяс-

ните ребѐнку, что он имеет полное право сказать «нет» все-

гда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить 

ему вред; 

чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-

транспортного происшествия, обучите детей правилам до-

рожного движения, научите их быть предельно вниматель-

ными на дороге и в общественном транспорте; 

проявляйте осторожность и соблюдайте все требования без-

опасности, находясь с детьми на игровой или спортивной 

площадке, в походе; 

изучите с детьми правила езды на велосипедах, квадроцик-

лах, скутерах, мопедах, мотоциклах. 

Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять 

велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним 

дорогам, а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом, 

квадроциклом). 

 

Памятка родителям об 

обеспечении безопасности детей 

во время каникул 

 

 

 

Буклет для родителей и 

детей  

 

 

Правила личной безопасности. Па-

мятка для детей и родителей. 

Внушите своим детям семь «НЕ»: 
 

1. Не открывай дверь незнакомым людям. 
2. Не ходи никуда с незнакомыми людь-

ми, как бы они не уговаривали и что бы 
интересное не предлагали. 

3. Не разговаривай с незнакомыми и ма-
лознакомыми людьми, не бери от них 
подарки. 

4. Не садись в машину с незнакомыми 
людьми. 

5. Не играй на улице с наступлением тем-
ноты. 

6. Не входи в подъезд, лифт с незнакомы-
ми людьми. 

7. Не сиди на подоконнике. 

Напоминайте, чтобы дети соблюдали  

следующие правила: 

уходя из дома, всегда сообщали, куда идут и как с ни-

ми можно связаться в случае необходимости; 

избегали случайных знакомств, приглашений в незна-

комые компании; 

сообщали по телефону, когда они возвращаются до-

мой. 

Следите за тем, с кем общается Ваш ребенок и где он 

бывает, нет ли среди его знакомых сомнительных 

взрослых людей или подверженных криминальному 

влиянию сверстников.  
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Безопасность на воде 

Когда купаешься, поблизости от тебя 

должны быть люди; 

не заходи на глубокое место, если не уме-

ешь плавать или плаваешь плохо; 

не ныряй в незнакомых местах; 

не заплывай за буйки; 

нельзя выплывать на судовой ход и при-

ближаться к судну; 

 не устраивай в воде игр, связанных с за-

хватами; 

 нельзя плавать на надувных матрасах и 

камерах (если плохо плаваешь); 

не пытайся плавать на бревнах, досках, 

самодельных плотах; 

если ты решил покататься на лодке, выучи 

основные правила безопасного поведения 

в этом случае; 

необходимо уметь правильно управлять 

своими возможностями. 

 

 

 

 

Пожалуйста, сделайте всё, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно  

и отдых не был омрачён. 

 

 Правила для пешеходов: 

 ходи только по тротуарам, если тротуара нет - иди 

по обочине навстречу движению; 

 переходи улицу только там, где разрешено, посмот-

ри сначала налево, потом направо; 

 не переходи улицу на красный свет, даже если нет 

машин; 

 не играй на дороге или рядом с ней; 

 не выбегай на проезжую часть; 

 не выходи на мостовую из-за препятствия;  

Правила для велосипедистов: 

 когда садишься на велосипед, проверь руль и тор-

моза; 

 ездить на велосипедах по дорогам можно только с 

14 лет, а на мопедах с 16 лет; 

 запрещается ездить по проезжей части, если есть 

велосипедная дорожка; 

 если надо пересечь дорогу, это делается пешком, 

держа велосипед за руль по обычным правилам для 

пешеходов; 

 во время езды на велосипеде не выпускай руль из 

рук 

Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено 

управлять велосипедом на автомагистралях и 

приравненных к ним дорогам, а детям, не достиг-

шим 16 лет, скутером (мопедом, квадроциклом). 

Безопасность на железнодорожных 

путях 

Переходите железнодорожные пути 

только в установленных местах, пользу-

ясь пешеходными мостами, тоннелями,

 настилами, убедившись в от-

сутствии движущегося поезда или ма-

неврового локомотива. 

Запомните: 

 проезд и переход через железнодо-

рожные пути допускается только в 

установленных и оборудованных 

для этого местах; 

 при проезде и переходе через же-

лезнодорожные пути 

 необходимо пользоваться спе-

циально 

 оборудованными для этого пеше-

ходными переходами, тоннелями,

 мостами, 

 железнодорожными переездами. 


