
 

Памятка родителям 

«Лето и безопасность наших детей». 
     Вот и настала летняя пора, когда все стремятся за новыми незабываемыми 

впечатлениями на отдых на дачу, на море или просто в богатый дарами летний лес и 

на тёплую речку с песчаным берегом. Давайте вспомним некоторые травмоопасные 

моменты для детей:  

1. 

 
 

2. ОСТОРОЖНО: БОЛЕЗНЕТВОРНЫЕ МИКРОБЫ!  

2.1. Летнее тепло не только согревает, но и, к сожалению, содействует размножению 

болезнетворных бактерий, которые чаще всего попадают в организм с 

недоброкачественной пищей. Пищевые продукты и элементарное несоблюдение 

правил гигиены могут вызвать кишечные инфекционные заболевания.  

2.2. Не забывайте обязательно мыть овощи и фрукты перед употреблением.  

2.3. Правило: «Мыть руки перед едой!». 

 

3. ОСТОРОЖНО: СОЛНЦЕ!  

3.1. К травмам относятся тепловой удар и солнечные ожоги, получаемые ребенком в 

жаркий день. Следите, пожалуйста, за тем, как одет ваш ребенок, сколько времени 

он пробыл под открытым солнцем. Длительность нахождения на в солнце должно 

возрастать постепенно с 3-4 минут до 35-40 минут. В солнечный день обязателен 

головной убор.  



  

4. ОСТОРОЖНО ВОЗЛЕ ВОДОЕМОВ.  

4.1. Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей!  

Не оставляйте детей без присмотра при отдыхе на водных объектах!  

4.2. Не отпускайте детей гулять одних вблизи водоемов!  

4.3. За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение со стороны 

взрослых!  

4.4. Следует помнить, что грязные и заброшенные водоемы могут содержать 

дизентерию, брюшной тиф, сальмонеллез и холеру!  

 

5. ОСТОРОЖНО НА ДОРОГЕ.  

5.1. Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной ситуации, 

воспитывайте у ребенка потребность быть дисциплинированным и внимательным 

на улице, осторожным и осмотрительным.  

5.2. Не отпускайте ребенка без взрослых на дорогу.  

5.3. Держите ребенка за руку, не разрешайте сходить с тротуара.  

5.4. Приучайте ребенка ходить спокойным шагом, придерживаясь правой стороны 

тротуара.  

5.5. Напоминайте, что дорога предназначена только для машин, а тротуар для 

пешеходов.  

5.6. Выучите с ребенком стихотворение: «Коль зеленый свет горит, значит, путь 

тебе открыт».  

5.7. Приучайте к правилу: переходить дорогу можно только по переходу (наземному 

и подземному).  

5.8. Не разрешайте ребенку в общественном транспорте высовываться из окна, 

выставлять руки или какие-либо предметы.  

 

6. ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С ПУТЕШЕСТВИЕМ НА ЛИЧНОМ 

ТРАНСПОРТЕ: 

6.1. Открытые окна; 

6.2. Незаблокированные двери; 

6.3. Остановки в незнакомых местах 

6.4. Сажайте детей на самые безопасные места (середину или правую часть заднего 

сиденья). Пристёгивайте ребёнка ремнями безопасности.  

6.5. Не разрешайте ребёнку стоять между сиденьями, высовываться из окна, 

выставлять руки, снимать блок с двери, трогать ручки во время движения.  

6.6. Выходить из машины ребёнку можно только после взрослого.   

 

7. ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С КАТАНИЕМ НА РОЛИКАХ И 

ВЕЛОСИПЕДЕ: 

7.1. Крутой склон дороги; 

7.2. Неровности на дороге; 

7.3. Проезжающий транспорт.  

7.4. Не разрешайте ребёнку выходить на улицу с велосипедом, самокатом или 

роликами без сопровождения взрослых.  



7.5. Научите его останавливаться у опасных мест - выездов машин из дворов, с 

автостоянок и др.  

7.6. Разрешайте кататься только по тротуарам с ровной поверхностью.  

7.7. Если ребёнок ещё плохо управляет велосипедом и часто падает, снабдите его 

индивидуальными средствами защиты – наколенниками, налокотниками, шлемом.  

 

8. ОСТОРОЖНО: НАСЕКОМЫЕ.  

8.1. Для детей опасны укусы пчел, ос, комаров.  

8.2. При оказании первой помощи в первую очередь следует удалить жало из места 

укуса, затем промыть ранку спиртом и положить холод.  

8.3. Если реакция ребенка на укус бурная – необходимо немедленно обратиться к 

врачу (дать препарат противоаллергическое действия). 

 

8. Осторожно: открытые окна.  
Падение из окна — является одной из основных причин детского травматизма и 

смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за 

естественной любознательности. Чтобы избежать несчастного случая, связанного с 

падением ребенка из окна, необходимо придерживаться следующих правил: 
Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок 

при этом находится под присмотром. 

Во время проветривания открывайте фрамуги и форточки. Если Вы все же 

открываете окно, то не открывайте его больше чем на 10 см, для этой цели поставьте 

ограничители. 

Установите на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно 

открыть окно! 

Наличие в доме кондиционера — закономерно снижает риск выпадения из 

окна, однако помните, что в доме, где есть ребёнок, НЕПРЕМЕННО должны стоять 

хотя бы фиксаторы — это минимальная защита, так как ребенок может открыть 

окно и сам. 

Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых. 

Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может 

проснуться и полезть к открытому окну. 

Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет 

предотвратить случайное попадание малыша на подоконник. 

Не показывайте ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научиться 

открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в 

квартире. 

Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы 

выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя 

подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна 

(с балкона). 

Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок видит некое 

препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может выпасть 

вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже самого крохотного годовалого 

малыша. 



Защитите окна, вставив оконные решетки. Решётки защитят детей от падения 

из открытых окон. Если вы что-то показываете ребёнку из окна — всегда крепко 

фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони 

сухими, не держите ребёнка за одежду. Вы можете обратиться в специальные 

фирмы, занимающиеся их монтажом и выбрать наиболее подходящие вашему типу 

окон. 

Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и 

страховое оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, 

крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу 

вынимая после использования. 

Обратите внимание: если вы устанавливаете решётку на весь размер окна, 

должен быть способ быстро открыть ее в случае пожара! (это особенно необходимо, 

когда специалисты МЧС вынимают людей из горящего дома лестницами, батутами, 

или когда спастись можно только крайней мерой — незащищённым прыжком из 

окна). Решётка должна открываться на навесках и запираться навесным замком. 

Ключ вешается высоко от пола, около самого окна, на гвоздике, так, чтобы 

подросток и взрослый смогли быстро открыть окно за 30-60 секунд при острой 

необходимости.  

Не заваривайте решётками окна наглухо, это может стоить вам жизни даже на 

первом этаже! 

При любом типе решёток — просвет между прутьями не должен быть более 

половины поперечного размера головы ребёнка (не более 10 см). Если ребёнок 

может просунуть голову между прутьями — нет ни малейшего толку от такой 

решётки! 

Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его 

даже на короткое время. Зачастую, чувствуя страх, дети выглядывают в окно или с 

балкона, надеясь увидеть родителей, что может повлечь их падение с балкона. 

 

10. ПОМНИТЕ: 

10.1. Отдых – это хорошо. Неорганизованный отдых – плохо!  

10.2. Солнце – это прекрасно. Отсутствие тени – плохо!  

10.3. Морской воздух, купание – это хорошо. Многочасовое купание – плохо!  

10.4. Экзотика – это хорошо. Заморские инфекции – опасно!  

Впереди у вас три месяца летнего отдыха. Желаем вам интересного лета, хорошего 

настроения, здоровья!  

 

Задача родителей: 
 

1. Применять меры по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в 

которых может причинить вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию.  

2. Защищать детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его 

здоровью, нравственному и духовному развитию.  

 



 Уважаемые родители! Ваша задача максимально обеспечить защиту своего ребенка 

дома и за его пределами, и быть готовыми оперативно отреагировать на любые 

возникшие проблемы.  

  

 


