
Памятка родителям во время летних каникул! 
 

Уважаемые родители! 
 

Наступает лето – пора отдыха детей, интересных дел, 
новых впечатлений.  

  
У вашего ребенка появилось больше свободного времени для 

приключений и ребяческих фантазий, а у вас – забот и тревог за их 
безопасность. Во время летних каникул детей подстерегает повышенная 
опасность на дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, в садах, во 
дворах. Этому способствует погода, поездки и любопытство детей, наличие 
свободного времени и отсутствие должного контроля со стороны взрослых. 
Чтобы дети были отдохнувшими и здоровыми, надо помнить ряд правил и 
условий при организации их отдыха. 

Помните, что на вас лежит ответственность за жизнь и здоровье ваших 
детей в период летних каникул, о недопущении оставления детей без 
присмотра на воде и вблизи водоемов, а также в иных травмоопасных местах, 
представляющих угрозу жизни и здоровью детей. 

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, 
убедительно просим вас: 

 Строго контролировать свободное время ваших детей. Не допускать 
нахождение их без сопровождения взрослых в вечернее и ночное время 
с 22.00 ч. до 06.00 ч. 

 Разрешать купание в водоемах только в установленных местах и в 
вашем присутствии! 

 Плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и 
здоровью детей. Когда ребёнок 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. Кроме того, необходимо помнить, 
что в местах, где купание запрещено, отсутствуют посты спасателей, 
готовых оперативно оказать помощь, терпящим бедствие на воде. 

 Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен 
сам уметь плавать, оказывать первую помощь. 

 Не позволяйте детям на велосипедах выезжать на проезжую часть 
дороги. 

 Не разрешайте детям самостоятельно управлять авто- и 
мототранспортом. 

 Проявляйте осторожность и 
соблюдайте все требования 
безопасности, находясь с детьми на 
игровой или спортивной площадке, в 
поездке или во время отдыха на 
природе.  

 Одежда детей должна соответствовать 
погодным условиям. Летом головной 



убор просто необходим ребенку, ведь он выполняет роль не только 
красивого аксессуара, но и защитного элемента от палящих солнечных 
лучей и ветра. 

 Ознакомьте своих детей с правилами пожарной безопасности, 
поведения в природе (степь, лес, парк, речка, пляж и т.д.) и на улице. 

 Научите оказывать первую медицинскую помощь при несчастных 
случаях. 

 Строго контролируйте место пребывания своих детей. 
 Особую осторожность проявляйте на природе. Для предотвращения 

заражения Конго – Крымской геморрагической лихорадкой основные 
усилия направьте на борьбу с переносчиками заболевания клещами. 

 Вирус ККГЛ передается людям либо при укусах клещей, либо при 
контакте с инфицированными кровью или тканями животных во время 
и непосредственно после забоя.  

 Проведите беседу с детьми о безопасном использовании бытовых 
приборов. 

 Помните, что жертвами отравлений бывают чаще всего дети, внимание 
которых привлекают различные дикорастущие ягоды и корни ядовитых 
растений. 

 Чтобы избежать отравления грибами, необходимо хорошо различать 
съедобные и несъедобные, не собирать те, которые вам неизвестны.  

 Запомните, человека после укуса змеи надо как можно быстрее 
доставить в лечебное  учреждение, даже если кажется, что опасность 
уже миновала. Чаще всего змеи кусают во время сбора ягод, грибов, 
хвороста, в пору сенокоса, на прогулках. Возможны укусы змей и во 
время ночевок у костра, куда они иногда подползают, привлеченные 
светом и теплом. 

 Не допускайте совершения вашими детьми административных 
правонарушений и преступлений, учите их быть бдительными. 

 

ПОМНИТЕ!!! 
 

ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА ЗАВИСИТ ОТ 
ВАШЕГО ПОСТОЯННОГО КОНТРОЛЯ, ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ!!!! 
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