
Памятка для родителей  

"Безопасность детей летом" 

 

 

 

Наконец наступило долгожданное лето! Дети все больше времени 

проводят на улице. 

Безопасность детского травматизма - одна из самых актуальных 

проблем. Взрослые несут ответственность за жизнь и здоровье детей, и в 

первую очередь именно родители должны создавать безопасные условия для 

жизни ребенка в летний период, развивать у них навыки безопасного 

поведения и умение предвидеть последствия опасных ситуаций. 

Главное, что должны помнить родители ни при каких обстоятельствах 

не оставлять ребенка без присмотра. Вы можете защитить себя и своих детей 

от многих проблем, с которыми может столкнуться, если будете постоянно 

заботиться о своей безопасности. 

Многие меры по обеспечению безопасности детей могут показаться 

элементарными, но с ребенком дошкольного возраста необходимо обсуждать 

и анализировать, казалось бы, очень простые правила поведения. 

Необходимо выделить некоторые правила поведения, которым дети 

должны неукоснительно следовать, так как от этого зависит их здоровье и 

безопасность. 



 

Опасная высота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следует помнить, что именно на взрослых природа возлагает миссию 

защиты своего ребенка. Необходимо прививать детям навыки поведения в 

ситуациях, чреватых травмами. Особенно опасны открытые окна и балконы. 

Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, 

выходить без взрослого на балкон, играть там в подвижные игры, прыгать. 

Есть определенная категория детей, которые боятся высоты, но есть дети, у 

которых инстинкт самосохранения несколько притуплен, и они способны на 

некоторые необдуманные поступки. Для ребенка постарше это должно быть 

абсолютным законом, чтобы смотреть в окно или с балкона. Не ставьте стул 

или другое устройство под ноги. 

Очень важно, чтобы ребенок осознавал возможные последствия своего 

поведения и вы, родители, могли ему в этом помочь. 

 

 

 

 



 

Безопасность при общении с животными 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Детям нужно прививать не только любовь к животным, но и 

уважение к их образу жизни. 

 

 Необходимо объяснить детям, что можно делать, а что нельзя 

допускать в контакте с животными. Например, вы можете 

кормить бездомных собак и кошек, но вы не можете 

прикоснуться к ним или поднять их. Нельзя подходить к 

незнакомым собакам, беспокоить их во время сна, еды. 

 

 Ухаживайте за щенками, выбирайте, во что играют собаки. 

Напомните детям, что и кошки, и собаки передают людям 

болезни-опоясывающий лишай, чесотку, бешенство. 

 

 После поглаживания животного необходимо вымыть руки с 

мылом. 

 

 Если собака или кошка кусается, вы должны немедленно 

сообщить об этом родителям, чтобы они немедленно отвели вас к 

врачу. 

 

 

 



 

Осторожно на дороге 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременно обучайте детей умению ориентироваться в дорожной 

ситуации, воспитывайте у ребенка потребность быть дисциплинированным и 

внимательным на улице, осторожным и осмотрительным. 

 Не отпускайте ребенка без взрослых на дорогу. 

 

 Держите ребенка за руку, не разрешайте сходить с тротуара. 

 

 Приучайте ребенка ходить спокойным шагом, придерживаясь правой 

стороны тротуара. 

 

 Напоминайте, что дорога предназначена только для машин, а тротуар 

для пешеходов. 

 

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

путь тебе открыт». 

 

 Приучайте к правилу: переходить дорогу можно только по переходу 

(наземному и подземному). 

 

 Не разрешайте ребенку в общественном транспорте высовываться из 

окна, выставлять руки или какие-либо предметы. 

 



Опасности, связанные с путешествием на личном 

транспорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Открытые окна; 

 

 Незаблокированные двери; 

 

 Остановки в незнакомых местах 

 

 Сажайте детей на самые безопасные места (середину или правую часть 

заднего сиденья). Пристёгивайте ребёнка ремнями безопасности. 

 

 Не разрешайте ребёнку стоять между сиденьями, высовываться из 

окна, выставлять руки, снимать блок с двери, трогать ручки во время 

движения. 

 

 Выходить из машины ребёнку можно только после взрослого. 

 

 



Опасности при катании на роликах и велосипеде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Разрешайте кататься только по тротуарам с ровной поверхностью. 

 

 Не разрешайте ребёнку выходить на улицу с велосипедом, самокатом 

или роликами без сопровождения взрослых. 

 

 Научите его останавливаться у опасных мест- выездов машин из 

дворов, с автостоянок и др.; 

 

 Крутой склон дороги; 

 

 Неровности на дороге; 

 

 Проезжающий транспорт. 

 

 Если ребёнок ещё плохо управляет велосипедом и часто падает, 

снабдите его индивидуальными средствами защиты – наколенниками, 

налокотниками, шлемом. 

 

Лето – это подходящее время для развития и воспитания детей и важно не 

упустить те возможности, которые оно представляет. 

 

 

 



                                      Помните: 

 

 Отдых – это хорошо. Неорганизованный отдых – плохо! 

 

 Солнце – это прекрасно. Отсутствие тени – плохо! 

 

 Морской воздух, купание – это хорошо. Многочасовое 

купание – плохо! 

 

 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. 

 

P.S.: Уважаемые родители! Ваша задача максимально 

обеспечить защиту своего ребенка дома и за его пределами, и 

быть готовыми оперативно отреагировать на любые 

возникшие проблемы. 


