
      Памятка для 
родителей

«ВНИМАНИЕ!  Летние 
каникулы!»



МОЕ 
БЕЗОПАСНОЕ 

ЛЕТО



Уважаемые родители! 

Приближается лето. У ваших детей скоро начнутся летние каникулы. Дети 
получат возможность отдохнуть от школьных занятий, загореть, искупаться в 
реке или бассейне, пройтись по туристическим маршрутам, обрести новых 
друзей. Ребята, как всегда, с нетерпением ждут этих каникул. Очень важно, 
чтобы летний отдых не обернулся несчастьями, травмами… 

Поэтому лето возлагает на родителей особую ответственность.
Наше законодательство гласит: «Родители имеют право и обязаны 
воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание 
и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей».
 
Убедительно просим вас не оставлять без внимания ваших детей!



•Интересуйтесь их делами, времяпрепровождением, их 
друзьями; компьютерными играми, в которые они играют, Интернет-сайтами, 
которые они посещают, будьте в курсе кино- и музыкальных пристрастий 
Ваших детей. 
•Постоянно напоминайте о необходимости соблюдать безопасность на 
дорогах, при купании, при обращении с огнем и электроприборами.
• Разъясняйте детям, что здоровье – самое ценное и невосполнимое достояние 
человека, это залог их успеха и благополучия в будущем.
•Если Вы видите, что поведение или настроение Вашего ребенка резко 
изменилось без известной или видимой для Вас причины, попытайтесь 
деликатно выяснить ее, а в случае необходимости – обратитесь к 
специалистам.
• Особого внимания со стороны взрослых требует отдых детей у водоемов. 
•Будьте внимательны к своим и чужим детям.
•В наших силах сохранить самое ценное – жизнь ребенка!



Как уберечь ребенка от несчастных случаев на воде: 

•  обеспечьте организованный 
отдых для детей школьного 
возраста на период летних 
каникул;

• не отпускайте 
несовершеннолетних детей на 
водные объекты одних без 
присмотра;

• не поручайте своим старшим 
детям, в особенности 
несовершеннолетним, присмотр 
на воде за младшими детьми; - 
не показывайте негативный 
пример, купаясь в местах, где 
купание ЗАПРЕЩЕНО!

•объясните детям, что сотовый 
телефон, предназначен для 
обеспечения связи с родителями и 
вызова экстренной помощи; если они 
видят тонущего человека, – не 
растеряться, а очень быстро и 
громко позвать на помощь взрослых, 
набрать номер службы спасения.
•выучите с детьми наизусть 
телефоны экстренных служб 
спасения, куда дети могут позвонить, 
если вас не окажется рядом;



В целях профилактики несчастных случаев среди несовершеннолетних в период 
летних каникул просим Вас обратить внимание на следующие факторы и 
действия, обеспечивающие безопасность детей:
Не оставляйте несовершеннолетних долгое время без присмотра, контролируйте их 
местонахождение.
Запретите детям играть на проезжей части, вблизи строек, заброшенных колодцев, 
разрушенных домов, залезать в бесхозные машины, подвалы и другие подобные места.
Объясните детям, что опасно ходить по парку, безлюдным и неосвещенным местам.
Учите детей соблюдать правила дорожного движения, наблюдать и ориентироваться 
на дороге.
Не позволяйте детям ездить на такси или в общественном транспорте без 
сопровождения.
Учите детей пользоваться телефоном в случае чрезвычайной ситуации. 
Учите детей не разговаривать с незнакомыми людьми, не принимать от них ни каких 
подарков. 
Научите детей действиям в различных экстремальных ситуациях (пожар, затопление, 
проблемы с электропроводкой, попытке проникновения в квартиру и т.п.).
В ночное время ваш ребенок должен быть дома (с 22 до 6 часов местного времени).



Помните, безопасность Ваших детей во многом 
зависит от Вас!
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