
 

Обеспечение безопасности детей 

 во время каникул 
 

С началом каникул детей подстерегает 

повышенная опасность на дорогах, у 

водоёмов, в лесу, на игровых площадках, в 

садах, во дворах. 

Чтобы дети были отдохнувшими, 

здоровыми надо помнить ряд правил и 

условий при организации их отдыха с 

родителями, родственниками друзьями: 

- формируйте у детей навыки 

обеспечения личной безопасности; 

- проведите с детьми индивидуальные 

беседы, объяснив важные правила, 

соблюдение которых поможет сохранить 

жизнь; 

- решите проблему свободного времени 

детей;   

- помните и соблюдайте Закон 1539 КЗ; 

- проявляйте осторожность и 

соблюдайте все требования безопасности, 

находясь с детьми на игровой или спортивной 

площадке, в походе; 

Дети в силу своих возрастных 

особенностей не всегда способны оценить 

обстановку и распознать опасность. 

Своевременно обучайте их умению 

ориентироваться в любой ситуации, 

воспитывайте потребность быть 

дисциплинированными, осторожными и 

осмотрительными. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Правила личной безопасности. 

Уважаемые родители внушите своим 

детям семь «НЕ»: 
1. Не открывайте дверь незнакомым людям. 

2. Не ходи никуда с незнакомыми людьми, как 

бы они не уговаривали и что бы интересное 

не предлагали. 

3. Не разговаривай с незнакомыми и 

малознакомыми людьми, не бери от них 

подарки. 

4. Не садись в машину к малознакомыми 

людьми. 

5. Не играй на улице с наступлением темноты. 

6. Не ходи в подъезд, лифт с незнакомыми 

людьми. 

7. Не сиди на подоконнике. 

 

Напоминайте, чтобы дети соблюдали  

следующие правила: 

 уходя из дома, всегда сообщали, куда идут и 

как с ними можно связаться в случае 

необходимости; 

 избегали случайных знакомств, 

приглашений в незнакомы компании; 

 сообщали по телефону, когда они 

возвращаются домой. 

Смотрите, чтобы Ваш ребенок не пользовался 

сомнительной литературой и 

видеопродукцией. Ограничьте и сделайте 

подконтрольным общение ребенка в 

интернете. 

 

Берегите себя и своих  

близких и не забывайте,  

что самая доходчивая  

форма обучения –  

личный пример! 

 

Управление образования 

администрации 

муниципального образования 

Лабинский район 

 
 

 

 

Безопасное 

лето 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Лабинск - 2018 год 

http://www.edu.cap.ru/home/4291/2010/bezopasn


 

Безопасность на воде 

 
 не заходи на глубокое место, если не 

умеешь плавать или плаваешь плохо; 

 не ныряй в незнакомых местах; 

 не заплывай за буйки; 

 нельзя выплывать на судовой ход и 

приближаться к судну; 

 не устраивайте в воде игр, связанных с 

захватами; 

 нельзя плавать на надувных матрасах и 

камерах (если плохо плаваешь); 

 не пытайся плавать на бревнах, досках, 

самодельных плотах; 

 если ты решил покататься на лодке, выучи 

основные правила поведения в этом случае. 

 

Электробезопасность 

Нельзя: 
 влезать на опоры высоковольтных линий; 

 играть под воздушными линиями 

электропередач, запускать воздушного змея; 

 устраивать под высоковольтными линиями 

походные биваки и стоянки, разводить костры; 

 делать на провода набросы проволоки и 

других предметов; 

 влезать на крыши домов и строений, где 

поблизости проходят электрические провода; 

 заходить в электрощитовые и другие 

электротехнические помещения; 

 крайне опасно касаться оборванных висящих 

или лежащих на земле проводов или даже 

приближаться к ним. 
 
 
 

Дорожная азбука 
Правила для пешеходов: 

 ходи только по тротуарам, если тротуара 

нет – иди по обочине навстречу движению; 

 переходи улицу только там, где разрешено, 

посмотри сначала налево, потом направо; 

 не переходи улицу на красный свет, даже 

если нет машин; 

 не играй на дороге или рядом с ней; 

 не выбегай на проезжую часть; 

 не выходи на мостовую из-за препятствия. 

Правила для велосипедистов: 
 когда садишься на велосипед, проверь 

руль и тормоза, не выпускай руль из рук; 

 ездить на велосипедах по дорогам 

можно только с 14 лет, а на мопедах с 16 лет; 

 запрещается ездить по проезжей части, 

если есть велосипедная дорожка; 

 если надо пересечь дорогу, это 

делается пешком, держа велосипед за руль по 

обычным правилам для пешеходов. 

Правила пожарной безопасности 
 Если ты почувствовал запах дыма или увидел 

огонь, сразу позвони пожарным по телефону 01. 

Обязательно сообщи о пожаре взрослым. 

 Постарайся ответить на все вопросы 

оператора. Помни: любая твоя информация 

поможет специалистам быстрее справиться с 

огнем. 

 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 в момент пожара ты находишься в 

квартире с родителями, слушайся их советов. 

 Выходя из горящего помещения, плотно 

закрой за собой все двери, чтобы задержать 

распространение огня на 10-15 минут. 

 

Безопасность на 

железнодорожных путях 
      Переходите железнодорожные пути только в 

установленных местах, пользуясь пешеходными 

мостами, тоннелями, настилами, убедившись в 

отсутствии движущегося поезда или 

маневрового локомотива. 
    

Запомните: 
 

 проезд и переход через 

железнодорожные пути допускается только 

в установленных и оборудованных для 

этого местах; 

 при проезде и переходе через 

железнодорожные пути необходимо 

пользоваться специально оборудованными 

для этого пешеходными переходами, 

тоннелями, мостами, железнодорожными 

переездами. 

 

Запрещается: 
 

 подлезать под железнодорожным 

подвижным составом, автосцепными  

устройствами между вагонами; 

 заходить за ограничительную линию у 

края пассажирской платформы; 

 бежать по пассажирской платформе на 

железнодорожные пути; 

 устраивать различные подвижные игры; 

 прыгать с пассажирской платформы на 

железнодорожные пути; 

 осуществлять посадку и (или) высадку 

во время движения. 



 


