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Запомните ребята – есть пешеходный переход. Он есть 
наземный и надземный, а есть через подземный ход. 
Нельзя бежать через дорогу, нельзя машинам под 
колеса лезть, иди подземным переходом, путь будет 
безопасным весь. 
А если ты идешь по зебре, всегда внимательным ты 
будь, смотри налево и направо, чтоб безопасным был 
твой путь. Иди когда горит зеленый, когда стоят машины 
в ряд, будь аккуратным, будь смышленым, и научи 
других ребят 



Безопасность на природе летом 
Если вам удастся выбрать на природу (лес, парк), обязательно 
ознакомьтесь с правилами 
безопасности детей летом: 
1. В таких местах обычно много клещей, укусы которых опасны 
тяжелыми заболеваниями 
(энцефалит, болезнь Лайма). Поэтому ребенка лучше одеть в штаны и 
закрытую обувь. 
Причем брюки следует заправить в резинку носков. Не помешает и 
обработка поверхности 
одежды средствами от насекомых. 
2. Объясните ребенку, что запрещено трогать незнакомые грибы и 
кушать неизвестные ягоды 
или плоды, растущие в лесу – они могут быть ядовитыми. 
3. Во избежание укуса таких насекомых как шмели, осы, пчелы, 
расскажите, что нужно 
оставаться недвижимым, когда они поблизости. 
4. Не позволяйте ребенку подходить к животным, которые могут 
укусить его и заразить 
бешенством. 
5. Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра – они могут 
заблудиться. 





 
Правила поведения в транспорте 
1.Опасно открывать двери до полной 
остановки автобуса или троллейбуса. 
2.Внутри трамвая, троллейбуса и особенно 
более подвижного автобуса старайтесь 
держаться за поручни на случай экстренного 
торможения или остановки. 
3.Не входи в транспорт с мороженым и 
напитками, Даже если салон свободен, при 
резком толчке или торможении ты 
рискуешь испачкать других пассажиров. 
4.Выйдя из транспорта, вы снова 
становитесь пешеходом, и, значит, опять 
должны подчиняться требованиям правил 
для пешеходов. Будьте особенно 
внимательны, если вам надо перейти на 
противоположную сторону дороги: ваш путь 
только по переходу! 







Правила пожарной 

                     безопасности 



Памятка для родителей по безопасности на воде в 
летний период. 
 
"С детьми на воде" 
 
Плавайте в специально отведенных местах, где есть 
спасатель и медицинский пункт. 
На природе выбирайте чистое мелкое место без 
сильного течения. Предварительно проверьте 
самостоятельно дно. 
Не разрешайте детям заплывать далеко от берега. 
Не разрешайте нырять, где неизвестное дно или мелко. 
Одевайте на ребенка спасательный жилет при катании 
на лодках и катамаранах. 
Для плавания используйте круги и жилеты с несколькими 
надувными камерами. 
Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами. 
Не отводите глаз от ребенка на воде. 



Общие правила безопасности детей на летних каникулах 
К сожалению, опасности подстерегают детей не только в местах отдыха, но и на детской 
площадке, на дороге, в общественных местах. Однако следование рекомендациям поможет 
снизить риски: 
1. Для ребенка обязательным является ношение головного убора на улице для 
предотвращения теплового или солнечного удара. 
2. Приучите детей всегда мыть руки перед употреблением пищи. 
3. Поскольку на лето приходится пик пищевых отравлений и заболеваний энтеровирусными 
инфекциями, следите за свежестью продуктов, всегда мойте овощи и фрукты перед 
употреблением. 
4. Обязательно учите ребенка переходу по светофору, расскажите об опасности, которую 
несет автомобиль. 
5. Расскажите детям о том, как правильно себя вести на детской площадке, в частности, 
катанию на качелях. К ним нужно подходить сбоку; садиться и вставать, дождавшись 
полной остановки; крепко держаться при катании. 
6. Важно научить и правилам пожарной безопасности в летний период. Не позволяйте 
разводить костры без присутствия взрослых. Поясните опасность огненной стихии в 
быстром распространении на соседние объекты. 
7. Соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить обезвоживания. Давайте ребенку 
очищенную природную воду без газа. 
8. Если ваше чадо катается на велосипеде или роликах, приобретите ему защитный шлем, 
налокотники и наколенники. 
Следование простым рекомендациям поможет обезопасить жизнь и здоровье вашего ребенка и 
позволит провести летние каникулы с максимальным удовольствием. 


