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Памятка
«Безопасность пребывания детей на улице,
дворовых территориях и вблизи водоемов»
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Сохранение жизни и здоровья детей – главная
обязанность взрослых!!!!
Подавайте
детям
собственный
пример
безопасного
правильного
поведения
на
улицах,дорогах города, дворовых териториях и
вблизи водоемов.
Чтобы дети были здоровыми и невредимыми надо
помнить ряд правил и условий при организации их
отдыха с родителями, родственниками, друзьями:
 формируйте у детей навыки обеспечения
личной безопасности;
 проведите
с
детьми
с
детьми
индивидуальные беседы, объяснив важные
правила, соблюдение которых поможет сохранить
жизнь;
 постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш
ребёнок, контролируйте место пребывания детей;
 чтобы не стать жертвой или виновником
дорожно-транспортного происшествия, обучите
детей правилам дорожного движения, научите их
быть предельно внимательными на дороге и в
общественном транспорте;
 проявляйте осторожность и соблюдайте
все требования безопасности, находясь с детьми
на игровой или спортивной площадке;
Помните, что от природы дети беспечны и
доверчивы. Внимание у детей бывает рассеянным.
Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку

несложные правила поведения, тем больше
вероятность, что он их запомнит, и будет
применять. Вы должны регулярно их напоминать.
1. 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.
2. Находясь с ребёнком на проезжей части, не
спешите, переходите дорогу размеренным шагом.
Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и
соблюдать правила безопасности.
3. 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.
4. Учите ребенка замечать машину. Иногда
ребенок не замечает машину или мотоцикл,
находящиеся вдалеке. Научите его всматриваться
вдаль.

5. 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.

Ребенка нужно научить следующим
правилам
безопасности
при
общении
с
посторонними:
 Всегда играй в компании друзей.
 Никогда не принимай подарки (сладости)
от незнакомцев без разрешения родителей.
 Никогда не соглашайся куда-либо идти в
сопровождении незнакомых людей, не садись в
автомобиль с незнакомым человеком. Кричи изо
всех сил, если кто-то просит тебя об этом,
немедленно расскажи родителям.
 Никогда не позволяй кому-то прикасаться
к тебе. Сразу расскажи об этом родителям.
Расскажите детям о правилах поведения во
дворе:

• не ходить никуда без разрешения взрослых;
• играть только на детской площадке;
• не бегать за пределами детской площадки,
смотреть под ноги;
• не лазить на крыши, деревья, гаражи;
• не подходить к открытому люку колодца или
вставать на крышку люка;
• не играть на стройплощадках и свалках;
• не раскачиваться высоко на качелях;
В связи с наступлением жаркой погоды, в целях
недопущения гибели детей на водоемах в летний
период обращаемся к Вам с убедительной просьбой:
провести разъяснительную работу о правилах
поведения на природных и искусственных водоемах
и о последствиях их нарушения.
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. Находясь
на
солнце,
применяйте
меры
предосторожности от перегрева и
теплового удара!

