
 

 Памятка для родителей по безопасности детей на водных объектах  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

1. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов – это опасно!  

2. Никогда не купайтесь в незнакомых местах!  

3. Не купайтесь в загрязнённых водоёмах!  

4. Не купайтесь в водоёмах, в которых есть ямы и бьют ключи!  

5. Не разрешайте детям и не устраивайте сами во время купания шумные игры на воде – это 

опасно!  

6. Если во время отдыха или купания Вы увидели, что человек тонет или ему требуется Ваша 

помощь, помогите ему, используя спасательный круг!  

7. Находясь на солнце, применяйте меры предосторожности от перегрева и теплового удара!  

Меры безопасности при купании  

1.Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но еще нет опасности перегрева  

2. Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в воде рекомендуется не 

более 20 минут.  

3. Не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, т.к. при 

охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что привлечет остановку сердца  

4. В ходе купания не заплывайте далеко.  

5. В водоемах с водорослями надо плыть у поверхности воды.  

6. Опасно плавать на надувных матрацах, игрушках или автомобильных шинах, т.к. ветром или 

течением их может отнести от берега, из них может выйти воздух, и человек, не умеющий 

плавать, может пострадать.  

7. Не разрешайте нырять с мостов, причалов.  

8. Нельзя подплывать к лодкам, катерами судам.  

9. Следует помнить, что ограничительные знаки на воде указывают на конец акватории с 

проверенным дном. Пренебрежение этими правилами может привести к получению травмы или 

гибели.  

Меры безопасности детей на воде  

• Купаться только в специально отведенных местах  

• Не заплывать за знаки ограждения мест купания  

• Не допускать нарушения мер безопасности на воде  

• Не плавать на надувных матрацах, камерах  

• Не купаться в воде, температура которой ниже плюс 18 градусов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей  

по безопасности детей в летний (отпускной) период  
Уважаемые родители, понятно, что ежедневные хлопоты отвлекают вас, но не забывайте, что 

вашим детям нужна помощь и внимание, особенно в летний период.  

Во-первых: ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного движения. 

Используйте для этого соответствующие ситуации на улице во дворе, по дороге в детский сад. 

Находясь с малышом на улице полезно объяснять ему все, что происходит на дороге с 

транспортом, пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти проезжую 

часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, укажите на 

нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть под движущиеся 

транспортные средства. Помните, что ваш ребёнок должен усвоить:  

• без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не вырывайся, не сходи 

с тротуара; 

• ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара;  

• переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал светофора, 

убедившись, что все автомобили остановились;  

• проезжая часть предназначена только для транспортных средств;  

• движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора;  

• в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки и какие-либо 

предметы.  

А самое главное, сами не нарушайте правила дорожного движения!  

Во – вторых: при выезде на природу имейте в виду, что  

• при проведении купания детей во время походов, прогулок и экскурсий в летнее время 

выбирается тихое, неглубокое место с пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном;  

• детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя;  

• за купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение;  

• во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил ограждения или с 

берега;  

• решительно пресекать шалости детей на воде.  

В- третьих: постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах безопасности на улице и дома:  

Ежедневно повторяйте ребёнку:  

- Не уходи далеко от своего дома, двора.  

- Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону.  

- Не гуляй до темноты.  

- Обходи компании незнакомых подростков.  

- Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов.  

- Не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт. Здесь стоит отметить, что иногда 

преступления совершаются знакомыми людьми (например, какой-нибудь сосед, добрый, 

улыбчивый и тихий дядя Ваня на деле может оказаться маньяком).  

- Не открывай дверь людям, которых не знаешь.  

- Не садись в чужую машину.  

- На все предложения незнакомых отвечай: "Нет!" и немедленно уходи от них туда, где есть 

люди.  

- Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде.  

- В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, кричи, вырывайся, 

убегай.  

Уважаемые родители, помните и о правилах безопасности вашего ребёнка дома:  

- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;  

- не оставляйте ребёнка одного в квартире;  

- заблокируйте доступ к розеткам;  

- избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками.  

Помните! Ребенок берёт пример с вас – родителей! Пусть ваш пример учит 

дисциплинированному поведению ребёнка на улице и дома.  

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев! 



Памятка родителям по правилам дорожного движения 

 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного 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. 

 

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

Ни в коем случае нельзя бежать! Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

соблюдать правила безопасности. 

 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы обучаете его 

переходить дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко держать за руку, 

быть готовым при попытке вырваться - это типичная причина несчастных случаев. 

 

4 .Учите ребенка смотреть! У ребенка должен выработаться твердый навык: прежде, чем 

сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма. 

 

5. Начинать движение через проезжую часть на зеленый сигнал светофора можно только 

убедившись, что все машины остановились. 

 

6.Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. Научите 

ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту. 

 

7.Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл, 

находящийся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль. 

 

8. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из 

него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, что нельзя прыгать на ходу. 

 

9. Выходить на дорогу из-за стоящего транспорта нельзя! 

 

10. Составьте вместе с  ребенком "Маршрутный лист" от дома до детского сада. Помните, 

необходимо выбрать не самый короткий, а самый безопасный путь. Несколько раз пройдите 

этот путь вместе с сыном или дочерью, убедитесь, что ребенок твердо усвоил этот путь. 

Ваш ребёнок- пассажир 
Правила: 
- Всегда пристёгивайтесь ремнями безопасности сами и объясняйте ребёнку, для чего это нужно 

делать, Если это правило автоматически выполняется вами, то оно будет способствовать 

формированию у ребёнка привычки пристегиваться ремнём безопасности или садиться в 

детское удерживающее устройство (автокресло) 
- Дети до двенадцати лет должны находиться в салоне автомобиля в детском удерживающем 

устройстве (автокресле, соответствующем их возрасту, весу и росту. Если комплекция ребёнка 

затрудняет его размещение в автокресле, можно применить (частичное удерживающее 

устройство) (дополнительную подушку- бустер, которое используется в сочетании со штатным 

ремнём безопасности, проходящим вокруг туловища ребёнка, при этом диагональная ветвь 

ремня должна проходить через плечо и грудную клетку, не соскальзывая на шею. 
- Учите ребёнка правильному выходу из автомобиля- через правую дверь, которая находится со 
стороны тротуара. 
 

 



 
Памятка для родителей 

« Помогите детям запомнить правила пожарной безопасности» 

 

Пожарная безопасность дома (в квартире) 

1. Выучите и запишите на листке бумаги ваш адрес и телефон. Положите этот листок рядом с 

телефонным аппаратом. 

2. Не играйте дома со спичками и зажигалками. Это может стать причиной пожара. 

3. Уходя из дома или комнаты, не забывайте выключить электроприборы, особенно утюги, 

обогреватели, телевизор, светильники и т.д. 

4. Не суши бельё над плитой. Оно может загореться. 

5. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не открывай печную дверь. От 

выпавшего уголька может загореться дом. 

6. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни без взрослых. 

Газовая плита 

1. Если вы почувствовали запах газа, не включайте свет и электроприборы, не зажигайте 

спички, а сразу же сообщите об этом  взрослым. Срочно проветри комнату. 

2. При запахе газа звоните в газовую службу от соседей. Телефон газовой службы 04. 

3.Не играй в кухне , особенно при включенной газовой плите. 

4. Уходя из дома, проверьте, закрыты ли газовые  конфорки. 

5. Никогда не висите на газовых трубах. 

Электроприборы 

1. Не пользуйтесь неисправными  электроприборами. 

2. Не дотрагивайтесь до электроприборов мокрыми руками. 

3. Не пользуйтесь электроприборами в ванной. 

4. Не накрывайте лампы и светильники тканью или бумагой. 

5. Не оставляйте включенными утюг и др. электроприборы. 

Домашние вещи 

1 не играйте со спичками, зажигалками, свечами, бенгальскими огнями, петардами. 

2. Не играйте с аэрозольными баллончиками. 

Пожарная безопасность в деревне 

1. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печи и не открывай печную дверцу. Оттуда 

могут выскочить уголёк или искра и стать причиной пожара. 

2. Никогда не прикасайся голыми руками к металлическим частям печки. Ты можешь получить 

серьёзные ожоги. 

3. Не трогай без разрешения взрослых печную заслонку. 

Пожарная безопасность в лесу 

1. Пожар- самая большая опасность в лесу, поэтому не разводи костёр без взрослых. 

2. Никогда не балуйся со спичками и не разжигай костёр в сухую и жаркую погоду. Достаточно 

одной спички или искры от фейерверка, чтобы лес загорелся. 

3. Не выжигай траву под деревьями, на прогалинах, на полях и лугах. 

4. Не оставляй на полянах бутылки или осколки стекла. 

5. Если вы оказались в лесу во время лесного пожара, определите направление ветра и 

направление распространения огня. Выходите из леса в сторону откуда дует ветер. 

6. Выйдя из леса, обязательно сообщи о пожаре взрослым. 

При пожаре в квартире 

1. Вызовите пожарную охрану по телефону 01. 

2. немедленно покиньте помещение, закройте за собой дверь. 

3. Двигайтесь к выходу ползком или пригнувшись. 

4. Накройте голову плотной мокрой тканью. 

5 Дышите через мокрый носовой платок. 

6. Сообщите о пожаре соседям, завитее на помощь. 

7. Не пользуйтесь лифтом. 
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