
Уважаемые родители!
Скоро  наступят  летние  каникулы!  В  эти  дни  детей  подстерегает  повышенная

опасность. Этому способствует их любопытство, наличие свободного времени, а главное -
отсутствие должного контроля со стороны взрослых.

Чтобы  не  подвергать  здоровье  детей  опасности,  надо  помнить  ряд
правил и условий обеспечения безопасности повседневной жизни и быта,
а также организации активного отдыха:

- родители,  родственники,  друзья  не  «спускайте  глаз»  с  детей  и  подростков,  не
отвлекайтесь - подчас минута может обернуться трагедией;
- не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясняйте детям, что они имеют
полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить
им вред;
-обязательно объясните,  что дети и подростки не должны играть в одиночку, в тёмных
местах, на свалках, пустырях и в заброшенных зданиях, рядом с дорогой, всегда должны
сообщать родителям, куда идут гулять и когда вернутся.
- следите, чтобы ребята одевались в соответствии с погодой.
- взрослый,  который присматривает за играющими детьми и подростками,  должен сам
уметь оказывать первую помощь, владеть приемами оказания доврачебной помощи;
- будьте осторожны - весенний период опасен клещами и укусами насекомых, необходимо
регулярно осматривать себя и детей;
- проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми
и подростками на улице;
- находясь дома, также нужно быть внимательным при обращении с острыми, режущими,
колющими предметами, быть осторожным с газом и электричеством, не открывать двери
незнакомым людям;
- напомните  детям  номера  служб  безопасности:  112  (единый номер),  101  (пожарная  и
МЧС), 102 (полиция), 103 (скорая медицинская помощь), 104 (аварийная газовая служба)
- не  открывать настежь окна, не залезать на подоконники, не перевешиваться через них.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   

В летнее время сильно возрастают случаи выпадения детей из окна, 
правила безопасности по профилактике несчастных случаев:

1. Не оставлять окна открытыми, поскольку достаточно отвлечься на секунду, которая 
может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда.
2. Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна.
Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в результате может
выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребенка.
3. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и стеклянных 
дверей.
4. Не оставлять мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник.
5. Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной 
вблизи окон.
 
6. Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком 
самостоятельно.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Основные правила безопасного поведения на воде:

• научиться плавать;
• проверять, что находится на дне, и наступать осторожно, поскольку там могут находиться 
травмоопасные предметы;
• если ребенок плохо плавает — не доверяться надувным матрасам и кругам;
• паника — основная причина трагедий на воде, никогда не поддаваться панике;
• когда ребенок купается, поблизости должны быть люди;
• не заходить на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо;
• не нырять в незнакомых местах;
• не заплывать за буйки;
• нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну;
• не устраивать в воде игр, связанных с захватами;
• не пытаться 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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дорожно-транспортные происшествия.

Это самая частая причина гибели детей на улицах, а травмы ДТП — самые тяжелые.
Личный опыт, на который опирается ребенок, никогда не скажет ему, что тормозной путь
машины при скорости 60 км/час – 15 метров. Особенности детской психики – фиксация
внимания  на  одном  предмете  (другие  ребенок  уже  не  видит)  –  увеличивают  его
незащищенность. Отпуская ребенка на улицу, надо подготовить его к взаимоотношениям с
городом, но при этом следует понимать, что вся наука сойдет на нет в ту минуту, когда мама
или папа переведут его через дорогу на красный свет.

Если вы купили ребенку велосипед (мопед, скутер), сначала выучите вместе правила
дорожного  движения  и  научитесь  кататься  на  закрытой  площадке.  На  дорогах  общего
пользования разрешено движение на велосипеде только с 14 лет, на мопеде и скутере (объем
двигателя не более 50 куб. см. с максимальной скоростью не более 50 км/ч) – с 16 лет!

При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно используйте специальные
детские удерживающие устройства, значительно снижающие риск травмирования и тяжесть
последствий  дорожно-транспортных  происшествий  (для  детей  младшего  школьного
возраста допускается использование ремней безопасности со специальным адаптером).

Безопасность  на  дорогах  –  это  обязанность,  которая  требует  большой
ответственности  от  родителей  или  опекунов  детей,  и  этим  ни  в  коем  случае  нельзя
пренебрегать.

Если  ребенок  поглощен игрой  или  поставил  себе  какую-то  цель,  то  вряд  ли  что-
нибудь  сможет остановить  его.  Поэтому необходимо,  чтобы ваш ребенок знал несколько
простых правил, чтобы быть осторожным во дворе и на дороге.
•  Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего
возраста учить их наблюдать и ориентироваться.  Нужно учитывать,  что основной способ
формирования  навыков  поведения  —  наблюдение,  подражание  взрослым,  прежде  всего
родителям.  Многие  родители,  не  понимая  этого,  личным  примером  обучают  детей
неправильному поведению на дороге.
•  Находясь с  ребенком на проезжей части,  не спешите,  переходите дорогу размеренным
шагом.  Иначе  вы  научите  спешить  там,  где  надо  наблюдать  и  соблюдать  правила
безопасности.
•  Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас — этим вы обучаете
его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать
за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться — это типичная причина несчастных
случаев.



•  Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде, чем
сделать  первый  шаг  с  тротуара,  он  поворачивает  голову  и  осматривает  дорогу  во  всех
направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.
•  Учите  ребенка  замечать  машину.  Иногда  ребенок  не  замечает  машину или  мотоцикл,
находящиеся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль.
•  Учите ребенка оценивать скорость и направление движения машины. Научите ребенка
определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту.
•  Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить
из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на
ходу.
•  Составьте  для  ребенка  “Маршрутный  лист”  от  дома  до  школы.  Помните,  необходимо
выбрать  не  самый  короткий,  а  самый  безопасный  путь.  Несколько  раз  пройдите  этот
маршрут вместе с сыном или дочерью, убедитесь, что ребенок твердо усвоил этот путь.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правила противопожарной безопасности для школьников:

- Если ты почувствовал запах дыма или увидел огонь, сразу позвони пожарным. Если огонь 
тебе не угрожает, сделать это можно с домашнего телефона. В других случаях лучше сразу 
покинуть квартиру, а затем вызвать пожарных по телефону 01. Обязательно сообщи о 
пожаре взрослым. 
1) По телефону ты должен точно назвать пожарным свой адрес: улицу, дом, квартиру. Чётко 
произнеси имя и фамилию. Если сможешь, объясни, что именно горит. Постарайся говорить 
спокойно и не торопясь. 
2) Постарайся ответить на все вопросы оператора. Помни: любая твоя информация поможет 
специалистам быстрее справиться с огнем. 
3) Сообщив о пожаре, внимательно выслушай оператора и обязательно сделай то, что он 
скажет. 
- Если рядом с тобой находятся пожилые люди или маленькие дети, помоги им покинуть 
опасную зону. 
- Не забудь про своих домашних питомцев, ведь они не могут позаботиться о себе сами. 
Если не можешь взять их с собой, покидая квартиру, постарайся найти для них наиболее 
безопасное место. Таким местом, к примеру, может стать ванная комната. 
- Ни в коем случае не прячься от пожара под кроватью или в шкафу - пожарным будет 
трудно тебя найти.
- Тушить огонь - дело взрослых.
- Если на тебе вспыхнула одежда – остановись и падай на землю и катайся, пока не собьешь 
пламя.
- Выходя из горящего помещения, плотно закрой за собой все двери, чтобы задержать 
распространение огня на 10-15 минут - этого времени достаточно, чтобы дом смогли 
покинуть твои родные и соседи. 
- Если в момент пожара ты находишься в квартире с родителями, слушайся их советов.
- Находясь на природе, ни в коем случае не поджигай траву – сухая прошлогодняя трава 
вспыхивает за секунды от одной искры
 
     ЗНАЙ: вызов пожарной команды просто так, из шалости или любопытства, не только 
отвлечёт спасателей от настоящего происшествия, но и будет иметь весьма неприятные 
последствия. Заведомо ложный вызов пожарных (милиции, "скорой помощи", других 
специальных служб) является нарушением закона и наказывается штрафом, который 
придётся заплатить твоим родителям. 
Чтобы не случилось беды: 
 - Спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но никак не для игры.  Даже 
маленькая искра может привести к большой беде.



 - Не пользуйтесь неисправными электроустановками и не оставляйте включенными в сеть 
электроприборы, уходя из дома на длительное время.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Правила безопасности в интернете для     детей:

1. Создайте список домашних правил посещения Интернета при участии подростков и
требуйте безусловного его выполнения. Обговорите с ребенком список запрещенных 
сайтов ("черный список"), часы работы в Интернете, руководство по общению в 
Интернете (в том числе в чатах).

2. Компьютер с подключением к сети Интернет должен находиться в общей комнате.

3. Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернете, о том, чем они заняты 
таким образом, будто речь идет о друзьях в реальной жизни. Спрашивайте о людях, с 
которыми дети общаются посредством служб мгновенного обмена сообщениями, чтобы
убедиться, что эти люди им знакомы.

4. Используйте средства блокирования нежелательного контента как дополнение к
стандартному Родительскому контролю.

5. Необходимо знать, какими чатами пользуются Ваши дети. Поощряйте использование
модерируемых чатов и настаивайте, чтобы дети не общались в приватном режиме.

6. Настаивайте на том, чтобы дети никогда не встречались лично с друзьями из сети
Интернет.

7. Приучите детей не выдавать свою личную информацию средствами электронной почты,
чатов, систем мгновенного обмена сообщениями, регистрационных форм, личных 
профилей и при регистрации на конкурсы в Интернете.

8. Приучите детей не загружать программы без Вашего разрешения. Объясните им, что
они могут случайно загрузить вирусы или другое нежелательное программное 
обеспечение.

9. Приучите Вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных с 
Интернетом. Напомните детям, что они в безопасности, если сами рассказали вам, о своих
угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте подойти еще раз в подобных случаях.

10. Расскажите детям о порнографии в Интернете. Помогите им защититься от спама. 
Научите подростков не выдавать в Интернете своего реального электронного адреса, не
отвечать на нежелательные письма и использовать специальные почтовые фильтры.

11. Приучите себя знакомиться с сайтами, которые посещают подростки.

12. Научите детей уважать других в интернете. Убедитесь, что они знают о том, что
правила хорошего поведения действуют везде - даже в виртуальном мире.

13. Объясните детям, что ни в коем случае нельзя использовать Сеть для хулиганства,
распространения сплетен или угроз другим людям.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



В связи с эпидемиологической обстановкой рекомендуется  : 

- как можно чаще мыть руки, чтобы снизить риск заражения. Если такой возможности
нет,  можно  пользоваться  антисептиком.  Особенно  это  актуально  в  местах  большого
скопления людей и в общественном транспорте.
- пока ситуация не нормализуется, стоит как можно меньше бывать в общественных 
местах. Чем больше людей находятся в одном посещении, тем выше риск того, что, 
хотя бы один из них будет заражен.
- соблюдайте дистанцию от других людей не менее 1.5 метров в общественных местах
- если у вас наблюдаются признаки ОРВИ, не стоит идти в больницу, нужно вызвать 
врача на дом. Так риск распространения инфекции, если вы действительно больны, 
будет минимальным. Если вы нарушите это правило, на карантин отправят не только 
всех пациентов, которые в это время были в больнице, но и всех врачей, с которыми вы 
контактировали.
- В связи с последним постановлением, необходимо одевать маску и перчатки в 
общественных местах (транспорт, магазины и прочее)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

При угрозе террористического акта:

 Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в 
транспорте, культурно - развлекательных, спортивных и торговых центрах.

 При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, 
сотрудникам места нахождения, службы безопасности, органов полиции.

 Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
 Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели, в них

могут быть спрятаны взрывные устройства
 Если  вдруг  началась  активизация  сил  безопасности  и  правоохранительных

органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы
Вас не приняли за противника.

 При  взрыве  или  начале  стрельбы  немедленно  падайте  на  землю,  лучше  под
прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности
накройте голову руками.

 Случайно  узнав  о  готовящемся  теракте,  немедленно  сообщите  об  этом  в
правоохранительные органы.

Правила поведения в толпе:

 Избегайте больших скоплений людей.
 Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие 

события.
 Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.

 Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена.

 Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с 
громоздкими предметами и большими сумками.
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 Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
 Не держите руки в карманах.

 Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не 
семените, не поднимайтесь на цыпочки.

 Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не
раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном 
ремне и шарфа.

 Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
 Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не

опирайтесь  на  руки  (их отдавят  либо  сломают).  Старайтесь  хоть  на  мгновение
встать  на  подошвы  или  на  носки.  Обретя  опору,  "выныривайте",  резко
оттолкнувшись от земли ногами.

 Если встать  не  удается,  свернитесь  клубком,  защитите  голову предплечьями,  а
ладонями прикройте затылок.

 Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при
возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между

секторами на стадионе,  стеклянные двери и перегородки в  концертных залах и
т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте
путь к ним.

 При  возникновении  паники  старайтесь  сохранить  спокойствие  и  способность
трезво оценивать ситуацию.

Уважаемые родители! Напоминаем Вам   о недопустимости участия несовершеннолетних
в массовых беспорядках и  несогласованных публичных мероприятиях деструктивного
характера,  а также о последствиях участия в них, а также о привлечении к уголовной
ответственности в случае ложного сообщения о террористических актах.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Самое  ценное,  что  у   нас   есть  –  жизнь.  Жизнь и  здоровье  детей  –  это  особая
ценность, и никто не имеет право посягать на неё.

Законными представителями ребенка при осуществлении им своих прав являются
родители или лица, их заменяющие.

Родители имеют равные права и обязаны заботиться о своих детях. Все вопросы,
касающиеся  воспитания  и  образования  детей,  решаются  родителями  по  их  взаимному
согласию исходя из интересов детей и с учетом мнения детей.

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ:
Заниматься воспитанием своих детей; 
Заботиться  о  здоровье,  физическом,  психическом,  духовном  и  нравственном  развитии
своих детей; 
Обеспечить получение детьми основного общего образования; 
Выступать в защиту прав и интересов своих детей.

РОДИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО:
На воспитание своих детей, на заботу об их здоровье, физическом, психическом, духовном
и нравственном развитии; 
На преимущественное воспитание своих детей перед всеми другими лицами; 
На защиту прав, интересов своих детей без специальных полномочий; 
Требовать  возврата  своего  ребенка  от  любого  лица,  удерживающего  его  у  себя  не  на
основании закона или судебного решения; 
На общение с ребенком, участие в его воспитании, если он проживает с другим родителем;



На  получение  информации  о  своих  несовершеннолетних  детях  из  воспитательных
учреждений, учреждений социальной защиты населения и др.; 
Выбора  образовательного  учреждения  и  формы  обучения  детей  до  получения  детьми
основного общего образования; 
Выбора имени и фамилии, право давать согласие на усыновление; 
Право управлять имуществом ребенка и др.
        Родительские права  не могут осуществляться  в противоречии с  интересами детей.
Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей.
       При  осуществлении  родительских  прав  родители  не  вправе  причинять  вред
физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию.
        Способы  воспитания  детей  должны  исключать  пренебрежительное,  жестокое,
грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию
детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей,
несут ответственность в установленном законом порядке:
        Административную, уголовную, гражданско-правовую,  а  также  согласно  ст.  ст.  69,
73,  77  Семейного  Кодекса  РФ  –  в  виде  ограничения,  лишения  родительских  прав  и
отобрания  ребенка.  Лишение  родительских  прав  и  ограничение  родительских  прав
производится только в судебном порядке.

ПОМНИТЕ!
ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Согласно ст.63 СК РФ, родители несут основную ответственность за воспитание и

развитие  своих  детей.  Они  обязаны  заботиться  о  здоровье  физическом,  психическом,
духовном и нравственном развитии своих детей, обеспечить получение детьми основного
общего образования.
ВЫ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МАТЕРИАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ

Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов
семьи  (Семейный  кодекс  РФ,  ст.  60).  Родители  или  другие  лица,  воспитывающие
ребенка, несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей
и  финансовых  возможностей  условий  жизни,  необходимых  для  развития  ребенка
(Конвенция о правах ребенка).

ВЫ НЕ ВПРАВЕ ПРИЧИНЯТЬ ВРЕД СВОЕМУ РЕБЕНКУ
Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей.

Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей.
При  осуществлении  родительских  прав  родители  не  вправе  причинять  вред

физическому  и  психическому  здоровью  детей,  их  нравственному  развитию.  Способы
воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее
человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

Родители,  осуществляющие  права  в  ущерб  правам  и  интересам  детей,  несут
ответственность в установленном законном порядке (Семейный кодекс РФ, ст. 65).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаемые  родители!  Следите  за  тем,  чтобы  ребята  с  пользой
проводили свободное время.  Больше читали,  повторяли пройденный
материал,  помогали  вам  в  домашних  делах.  Берегите  себя  и  своих
детей!
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