
Безопасность ребенка 

на улице и дома 

Памятка для родителей по безопасности 

детей                       в летний период 

Уважаемые родители, не забывайте, что вашим детям 
нужна помощь и внимание, особенно в летний период. 

Постоянно напоминайте вашему ребѐнку о 
правилах безопасности на улице и дома: 

 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. 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. 

Помните и о правилах 
безопасности                вашего ребѐнка 

дома: 

 не оставляйте без присмотра включенные 
электроприборы; 

 не оставляйте ребѐнка одного в квартире; 

 заблокируйте доступ к розеткам; 

 избегайте контакта ребѐнка с газовой плитой и 
спичками. 



Ежедневно напоминайте своему ребѐнку о 

правилах дорожного движения.  

Используйте для этого соответствующие ситуации на 
улице во дворе, по дороге в детский сад. Находясь с 
ребенком на улице полезно объяснять ему все, что 

происходит на дороге с транспортом, пешеходами.     

            

Помните, что ваш ребѐнок 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. 

Помните! Ребенок берѐт пример с вас – 

родителей! Пусть ваш пример учит 

дисциплинированному поведению 

ребѐнка на улице и дома.      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 ребѐнку 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 ребѐнок 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. 

  

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  ребѐнком 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 ребѐнку о правилах безопасности на улице и 

дома: 

Ежедневно повторяйте ребѐнку: 

 - 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 ребѐнка дома: 

- не оставляйте без присмотра включенные электроприборы; 

- не оставляйте ребѐнка одного в квартире; 

- заблокируйте доступ к розеткам; 

- избегайте контакта ребѐнка с газовой плитой и спичками. 

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

дисциплинированному поведению ребѐнка на улице и дома 

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

езопасность детей летом. 

  

Впереди долгожданное лето, а значит, большую часть времени дети будут проводить на свежем 

воздухе. Чтобы отдых оставил приятные впечатления и воспоминания, а неприятности не 

омрачили три летних месяца, стоит заранее подумать о безопасности детей  и напомнить им об 
этом. 

Предупреждение детского травматизма – одна из самых актуальных проблем нашего времени. За 

жизнь и здоровье детей отвечают взрослые, и в первую очередь именно родители должны создать 
безопасные условия жизнедеятельности детей в летний период, сформировать у них навыки 

безопасного поведения и умения предвидеть последствия опасных ситуаций. 

Главное, что должны помнить родители – ни при каких обстоятельствах не оставлять ребенка без 

присмотра. Защитить себя и своих детей от многих проблем, которыми может столкнуться семья, 
можно при условии постоянной заботы о безопасности. 

Многие меры по обеспечению безопасности детей, могут показаться   элементарными, однако с 

ребенком дошкольного возраста необходимо разбирать и обсуждать на первый взгляд кажущиеся 
очень простыми правила поведения. 

Необходимо выделить некоторые правила поведения, которые дети должны выполнять 
неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. 

  

Безопасное поведение на воде 

Главное условие безопасности – купаться в сопровождении кого-то из взрослых. Необходимо 

объяснить ребенку, почему не следует купаться в незнакомом месте, особенно там, где нет других 

отдыхающих. Дно водоема может таить немало опасностей: затопленная коряга, острые осколки, 
холодные ключи и глубокие ямы. 

Прежде чем заходить в воду, нужно понаблюдать, как она выглядит. Если цвет и запах воды не 

такие, как обычно, лучше воздержаться от купания. 

Даже если ребенок уверенно плавает или одет в специальные нарукавники, жилет и круг, 
обязательно будьте рядом внимательным наблюдателем и не упускайте его из виду. Так вы 

сможете видеть, что ребенок плавает в специально отведенном, неглубоком месте и 

контролировать потенциально опасные игры, которыми дети могут увлекаться в воде.  

Дети должны твердо усвоить следующие правила: 

 игры на воде опасны (нельзя, даже играючи, "топить" своих друзей или "прятаться" под 
водой); 
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 категорически запрещается прыгать в воду в не предназначенных для этого местах; 

 нельзя нырять и плавать в местах, заросших водорослями; 

 не следует далеко заплывать на надувных матрасах и кругах; 

 не следует звать на помощь в шутку. 

  

Безопасное поведение в лесу 

Прогулка в лес – это очень хороший отдых, который укрепляет здоровье, знакомит ребенка с 

родной    природой. Лето – самое подходящее время, чтобы вместе с детьми изучить названия 
растений, ягод и плодов. На помощь придут энциклопедии, информация из интернета и ваши 

собственные знания. Расскажите ребенку о ядовитых грибах и растениях, которые растут в лесу, 

на полях и лугах. Объясните, что надо быть осторожными и отучиться от вредной привычки 
пробовать все подряд (ягоды травинки). Для закрепления знаний полезно использовать 

настольные игры-классификации, соответствующий наглядный материал, а в летний сезон во 
время прогулки в лес показать ядовитые растения и грибы «в живую». Необходимо развивать у 

детей потребность в общении с родителями, умение побороть застенчивость во время обращения к 

взрослым при появлении симптомов отравления. 

Поэтому лучше, если их просто не будет на участке. В любом случае установите правило: ничто 
незнакомое в рот не брать. Напоминайте ребенку, что ему ни в коем случае нельзя ходить по лесу 

одному, нужно держаться всегда рядом с родителями. Но что делать, если он чем-то увлекся и не 
заметил, как заблудился? Объясните ребенку, что не нужно поддаваться панике и бежать, куда 

глаза глядят. Как только потерял родителей, следует кричать громче, чтобы можно было найти 

друг друга по голосу, и оставаться на месте. Малыш должен твердо знать, что его обязательно 
будут искать. 

  

Безопасность на игровых площадках. 

Прежде чем посадить ребенка на качели, взрослому необходимо убедиться, что крепления 

прочные, а сиденье гладкое, без зазубрин и торчащих гвоздей. Аттракционы в парках необходимо 

выбирать в соответствии с рекомендованным правилами возрастом, напоминать детям о 
пристегивании и аккуратном поведении во время катания. Во время прыжков маленького ребенка 

на батуте, взрослому нужно находиться рядом и не разрешать кувырки или прыжки нескольких 
детей на батуте одновременно. Также нужно объяснить ребенку, что на солнце металлические 

части игровых конструкций могут сильно нагреваться и, прежде чем съезжать с горки, нужно 

убедиться, не горяча ли ее поверхность.  

  

Безопасность при общении с животными. 

Детям нужно прививать не только любовь к  животным, но и уважение к их способу жизни. 

Необходимо объяснить детям, что можно делать и чего нельзя допускать при контактах с 
животными. Например, можно кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их трогать и брать на 

руки. Нельзя подходить к незнакомым собакам, беспокоить их во время сна, еды, ухода за 

щенками, отбирать то, во что играют собаки. Напоминайте детям, что и от кошек, и от собак 
передаются людям болезни – лишаи, чесотка, бешенство. После того, как погладил животное, 

обязательно нужно вымыть руки с мылом. 

Если укусила собака или кошка, сразу же нужно сказать об этом родителям, чтобы они немедленно 
отвели к врачу. 

Также, детям необходимо дать знания о насекомых, и напоминать им о том, что даже полезные 
насекомые (пчелы, муравьи) могут причинить вред. 

  

Безопасность на солнце. 



Еще одна опасность лета кроется в его главных плюсах: тепле и обилии солнца. В результате, 

именно летом часто случаются тепловые и солнечные удары, а так же солнечные ожоги.  

Тепловой удар - самый, пожалуй, коварный. В отличие от солнечного, он может случиться и в 

пасмурную, но жаркую погоду. Симптомы могут варьироваться от сильной головной боли и 
тошноты до слабости и сонливости, очень часто его принимают за начало какого-либо простудного 

заболевания или отравления. 

Чтобы предотвратить тепловой удар, прежде всего, старайтесь в жаркую погоду избегать душных 
и жарких помещений, общественного транспорта. Самое жаркое время дня лучше провести дома, а 

гулять утром и вечером. Одевайте ребенка в легкую, светлую хлопчатобумажную одежду. Давайте 
как можно больше жидкости, отдавайте предпочтение жидкой пище. Всегда держите наготове 

бутылку с водой. При малейших признаках недомогания или жалобах на духоту - дайте ребенку 
напиться. Избегайте сладких напитков (газированной воды, соков и т.д.) - они не утоляют жажду 

должным образом. Старайтесь кормить ребенка в жару легкой пищей, избегайте жирных блюд - 

они повышают вероятность перегрева организма. Если все-таки это случилось, срочно переместите 
ребенка в тень. Положите на голову холодный компресс. Снимите с ребенка всю лишнюю одежду. 

Если есть признаки утери сознания, дайте понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом. 
Постарайтесь создать приток свежего воздуха, обмахивая ребенка любым предметом, который 

можно использовать как опахало. Свяжитесь со скорой помощью, опишите симптомы. В 

большинстве случаев перечисленных мер должно быть достаточно, но при тяжелом тепловом 
ударе может понадобиться госпитализация. 

Солнечный удар случается реже, только в яркую солнечную погоду. Но последствия его опаснее. 

Если тепловой удар является просто последствием перегрева, то солнечный удар - это нарушение 
работы центральной нервной системы из-за перегрева головы. Симптомы его более четкие и 

понятные, чем у теплового: общая слабость, головная боль, повышенная температура, тошнота, 

учащенный пульс, в отдельных случаях носовое кровотечение и обмороки. 

Предотвратить солнечный удар достаточно просто. Избегайте прогулок в самое жаркое и 
солнечное время суток (с 11 до 15 часов). Следите, чтобы в жаркую солнечную погоду ребенок 

всегда находился на улице только в головном уборе. Одевайте ребенка строго по погоде, 
избегайте синтетических тканей. Позаботьтесь, чтобы ребенок получал достаточно несладкого 

питья. 

Если ребенок все-таки получил солнечный удар, меры первой помощи в этом случае должны быть 

такие же, как и при тепловом. 

Солнечные ожоги. Детская кожа сильнее, чем кожа взрослого, подвержена воздействию 
солнечных лучей. Поэтому ребенок сильнее подвержен солнечным ожогам. 

Чтобы предотвратить солнечный ожог, прежде всего, нужно постараться не подвергать кожу 

ребенка прямому воздействию солнечных лучей в самое жаркое время дня. Выходя на улицу, 

одевайте ребенка по погоде. На пляже обязательно пользуйтесь солнцезащитным средством с SPF 
не менее 20 единиц (для светлокожих детей и детей с чувствительной кожей - не менее 30 

единиц). Обновляйте крем каждые 2-3 часа, пока у ребенка не появится собственный ровный 
загар. Старайтесь следить, чтобы ребенок после купания вытирался сразу, не бегал с мокрой 

кожей. 

Если ребенок все-таки получил солнечный ожог, немедленно окажите первую помощь. Отведите 

ребенка в тень, осмотрите ожоги. Просто сильно покрасневшую кожу достаточно смазать 
средством после загара, и уже дома оказать более серьезную помощь. Кожу, обожженную до 

волдырей, обрабатывайте как при термическом ожоге. 

  

Питьевой режим. 

Хорошо, если у ребенка есть свой рюкзак, а в нем бутылка с водой, которую можно наполнить. При 

активных играх нужно напоминать о питье каждые 15-20 минут, а в особенно жаркие дни 
нелишним будет распылять на тело термальную или обыкновенную воду из пульверизатора. 

Желательно, чтобы выходя из дома с детьми, родители держали в сумке стандартный летний 
набор: вода, солнцезащитный крем, мини-аптечка, головной убор и не портящиеся закуски. Так, 

имея под рукой предметы на случай необходимости, взрослые и дети смогут расслабиться и 

получать удовольствие от самого активного и солнечного времени года.  



Безопасность при грозе и молнии. 

Даже если ребенок не боится громких звуков, а вид сверкающей молнии кажется ему 
завораживающим, стоит четко объяснить, какую опасность таит молния для людей на открытом 

пространстве, и почему необходимо переждать непогоду в закрытом помещении подальше от окон 
и дверей.  

  

Пожарная безопасность. 

Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему надо быть 
подготовленным. Главное, что нужно запомнить - спички и зажигалки служат для хозяйственных 

дел, но никак не для игры. Даже маленькая искра может привести к большой беде в любом месте, 
даже на улице. Закрепляйте с детьми правила пожарной безопасности: 

Не играть со спичками, не разводить костры! 

Не включать электроприборы, если взрослых нет дома! 

Не открывать дверцу печки! 

Нельзя бросать в огонь пустые баночки и флаконы от бытовых химических веществ, особенно 
аэрозоли! 

Не играть с бензином и другими горючими веществами! 

Никогда не прятаться при пожаре, ни под кровать, ни в шкаф! 

При пожаре звонить 101, 112 (назвать свой адрес, телефон, фамилию и рассказать что горит)! 

Не играть с огнем! 

Следите за своим ребенком. 

Дети, гуляющие вдали от вас или самостоятельно, подвержены риску потеряться или быть 
украденными. Объясните технику безопасности, когда они одни - правила поведения с 

незнакомцами. Если вы находитесь в лесу не отпускайте детей далеко от себя, они могут 

заиграться и заблудиться. Находясь в толпе всегда держите чадо возле себя, не оставляйте 
маленьких детей под присмотром чужих людей, даже если это «милая тѐтя». Злоумышленники 

вполне могут использовать такой образ для похищения. 

Минутки-безопасности 
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