
Рекомендации по безопасности детей в летний период 

Лето – пора веселья и беззаботности, в особенности для наших 

отпрысков. Родителям же остается быть чрезмерно внимательными, 

поскольку в местах отдыха могут таиться всякого рода опасности. Поэтому 

ознакомление с правилами безопасности на летних каникулах чрезвычайно 

важно для всех мам и пап. Кстати, не помешает рассказать о них и детям. И 

речь идет не только о безопасности дошкольников летом. Многие ученики 

средних и старших классов во время отдыха  делают много глупостей и 

наносят вред организму. 

 

Что необходимо делать взрослым по отношению к детям: 

1. Дать детям знания об общепринятых нормах безопасного поведения. 

2. Научить адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке. 

Помочь школьникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на 

улице, в транспорте, в парке. 

3. Развивать у детей самостоятельность и ответственность. 

«Безопасность ребенка на улице» 

Готовя своего ребенка самостоятельно кататься на велосипеде, вы 

должны обойти маршрут, отмечая потенциально опасные места. Заключите 

договор с ребенком, согласно которому, он будет двигаться только по 

согласованному с вами безопасному маршруту, не будет срезать путь, 

особенно на пустынных участках. Этот договор – основа уличной 

безопасности. 

Ребенок должен запомнить следующие правила: 

1. Не выходить на улицу без взрослых. 

2. Не играть на тротуаре около проезжей части. 

3. Переходить дорогу только по пешеходному переходу, на зелёный сигнал 

светофора. 

4. Ездить на велосипеде только там, где нет автомобилей, в присутствии 

взрослых. 

5. Быть внимательным, но не сверхосторожным и не трусливым. 

6. Хорошо знать все ориентиры в районе своего дома. 

7. Ходить посередине тротуара, не приближаясь к кустам и дверям, особенно 

заброшенных домов. 

8. Знать все безопасные места, где можно укрыться и получить помощь. 

9. Не привлекать к себе внимание манерой поведения. 

 



Безопасность на воде летом 

Большинство семей предпочитают проводить жаркие летние дни на пляжах 

водоемов – озера, реки, моря. Взрослые и малыши с удовольствием купаются 

и загорают, дышат свежим воздухом. Однако вода может быть опасной. 

Поэтому перед поездкой на место отдыха следует изучить следующие 

рекомендации: 

1.  Не разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра, особенно на 

матрацах или надувных кругах. 

2.  Отпускайте отпрыска в воду только в плавательном жилете или 

нарукавниках. 

3.  Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или 

их «топят». Такие развлечения могут окончиться трагедией. 

4.  Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах 

водоема, поскольку камни и ветки деревьев часто приводят к травмам. 

5.  Контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы не допустить 

переохлаждения. 

6.  Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка специальными 

солнцезащитными средствами. 

Безопасность на природе летом 

Если вам удастся выбрать на природу (лес, парк), обязательно ознакомьтесь с 

правилами безопасности детей летом: 

1.  В таких местах обычно много клещей, укусы которых опасны тяжелыми 

заболеваниями (энцефалит, болезнь Лайма). Поэтому ребенка лучше одеть в 

штаны и закрытую обувь. Причем брюки следует заправить в резинку 

носков. Не помешает и обработка поверхности одежды средствами от 

насекомых. 

2.  Объясните ребенку, что запрещено трогать незнакомые грибы и кушать 

неизвестные ягоды или плоды, растущие в лесу – они могут быть ядовитыми. 

3.  Во избежание укуса таких насекомых как шмели, осы, пчелы, расскажите, 

что нужно оставаться недвижимым, когда они поблизости.  

4.  Не позволяйте ребенку подходить к животным, которые могут укусить его 

и заразить бешенством. 



5.  Ни в коем случае не оставляйте детей без присмотра – они могут 

заблудиться. 

Общие правила безопасности детей на летних каникулах 

К сожалению, опасности подстерегают детей не только в местах отдыха, но и 

на детской площадке, на дороге, в общественных местах. Однако следование 

рекомендациям поможет снизить риски: 

1.  Для ребенка обязательным является ношение головного убора на улице 

для предотвращения теплового или солнечного удара. 

2.  Приучите детей всегда мыть руки перед употреблением пищи. 

3.  Поскольку на лето приходится пик пищевых отравлений и заболеваний 

энтеровирусными инфекциями, следите за свежестью продуктов, всегда 

мойте овощи и фрукты перед употреблением. 

4.  Обязательно учите ребенка переходу по светофору, расскажите об 

опасности, которую несет автомобиль. 

5.  Расскажите детям о том, как правильно себя вести на детской площадке, в 

частности, катанию на качелях. К ним нужно подходить сбоку; садиться и 

вставать, дождавшись полной остановки; крепко держаться при катании. 

6.  Важно научить и правилам пожарной безопасности в летний период. Не 

позволяйте разводить костры без присутствия взрослых. Поясните опасность 

огненной стихии в быстром распространении на соседние объекты. 

7.  Соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить обезвоживания. Давайте 

ребенку очищенную природную воду без газа. 

8.  Если ваше чадо катается на велосипеде или роликах, приобретите ему 

защитный шлем, налокотники и наколенники. 

Следование простым рекомендациям поможет обезопасить жизнь и здоровье 

вашего ребенка и позволит провести летние каникулы с максимальным 

удовольствием. 

 

 

 

 



Памятка для родителей о безопасности детей в летний период 

Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми, надо помнить ряд 

правил и условий при организации их отдыха с родителями, родственниками, 

друзьями (на даче или в деревне у бабушки): 

 

правила,  соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

облему свободного времени детей; 

период)  детям  и подросткам законодательно запрещено появляться на улице 

без сопровождения взрослых; 

с  кем  ваш  ребенок,  контролируйте  

место  пребывания детей; 

ребенку,  что  он  имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, 

если этот «кто-то» пытается причинить ему вред; 

  объясните  детям,  что  ни  при  каких  обстоятельствах  нельзя  садиться  в  

машину  с незнакомыми людьми; 

должны  знать  о происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда 

примите его сторону. Объясните, что некоторые  факты  никогда  нельзя  

держать  в  тайне,  даже  если  они  обещали  хранить  их  в секрете; 

здоровью детей. Когда ребенок  в  воде,  не  спускайте  с  него  глаз,  не  

отвлекайтесь  -  подчас  минута  может обернуться трагедией; 

также нырять в незнакомом месте; 

,  должен  

сам  уметь  плавать, оказывать  первую  помощь,  владеть  приемами  

проведения  искусственного  дыхания  и непрямого массажа сердца; 

-транспортного  

происшествия,  обучите детей  правилам  дорожного  движения,  научите  их  

быть  предельно  внимательными  на дороге и в общественном транспорте; 



находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в походе; 

 правила езды на велосипедах. 

Будьте  предельно  осторожны  с  огнем.  Обратите  внимание  детей  на  

наиболее  распространенные случаи  пожаров из-за неосторожного 

обращения с огнем: детская шалость с огнем; непотушенные угли,  шлак,  

зола,  костры;  не  затушенные  окурки,  спички;  сжигание  мусора  

владельцами  дач  и садовых  участков  на  опушках  леса;  поджог  травы,  

короткое  замыкание,  эксплуатация  электротехнических устройств, бытовых 

приборов, печей. 

Помните,  что  от  природы  дети  беспечны  и  доверчивы.  Внимание  у  

детей  бывает рассеянным.  Поэтому,  чем  чаще  Вы  напоминаете  ребенку  

несложные  правила  поведения, тем больше вероятность, что он их 

запомнит,  и будет применять. Вы должны регулярно их напоминать. 

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых! 

Каждый год от падений с высоты гибнет огромное количество детей. Будьте 

бдительны!  Пластиковое  окно  открывается  очень  легко,  а,  если  оно  

снабжено  ещё  и  антимоскитной  сеткой,  то  в  таком  случае  оно  

становится  ещё  более  опасным  для  ребенка.  Он  подсознательно 

воспринимает  москитную  сетку  как  защитный  барьер,  опирается  на  неё  

и  происходит непоправимое. 

Многие родители разрешают своим детям играть на подоконниках – этого не 

нужно делать, чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно и подоконник – 

это место для его игр и развлечений.Вам  кажется,  что  Вы  рядом,  но  

секунда,  на  которую  Вы  отвлечетесь,  может  стать  последней  в жизни 

Вашего ребенка! 

Статистика детских травм за последние 5-6 лет все больше пугает детских 

врачей  –  среди ДТП, ожогов и других трагедий, которые могут произойти с 

маленьким человеком, все более прочное место занимают травмы, которые 

получают дети при падении из окон. 

 

 

 

 

 

 

 



Профилактика  травматизма у детей 

Детский  травматизм  и  его  предупреждение  –  очень  важная  и  серьезная  

проблема,  особенно  в  период летних каникул, когда дети больше 

располагают свободным временем, чаще находятся на улице и остаются без 

присмотра взрослых. 

Несмотря  на  большое разнообразие травм  у  детей,  причины,  вызывающие  

их, типичны.  Прежде всего,  это  неблагоустроенность  внешней  среды,  

халатность, недосмотр  взрослых,  неосторожное, неправильное поведение 

ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом. Естественно, 

возникновению  травм  способствуют  и  психологические  особенности  

детей:  любознательность, большая  подвижность,  эмоциональность,  

недостаток  жизненного  опыта,  а  отсюда  отсутствие чувства опасности. 

Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от 

них. 

Работа родителей по предупреждению травматизма должна идти в 2 

направлениях: 

1.  Устранение травма опасных ситуаций. 

2.  Систематическое обучение детей основам профилактики травматизма. 

Важно при этом не развить  у  ребенка  чувства  робости  и  страха,  а,  

наоборот,  внушить  ему,  что  опасности можно избежать, если вести себя 

правильно. 

Наиболее часто встречающийся травматизм у детей – бытовой. 

Основные виды травм, которые дети могут получить дома, и их причины: 

электроприборов  и открытого огня; 

 

от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.); 

моющими  жидкостями, отбеливателями и др.); 

обнаженных проводов, от  втыкания  игл,  ножей  и  других  металлических  

предметов  в  розетки  и  настенную проводку. 

 



Травматизм на дороге 

Из  всевозможных  травм  на  травму,  полученную  в  ДТП,  приходится  

каждая  двухсотая.  Но последствия  их  очень  серьезны.  Самая  опасная  

машина  -  стоящая:  ребенок  считает,  что  если опасности не видно, значит, 

ее нет. Но, выходя из-за такой машины на проезжую часть, попадают под 

колеса другой машины. Дети должны знать и соблюдать ПДД, когда 

переходят дорогу. 

Несчастные  случаи  при езде  на  велосипеде являются  распространенной  

причиной  травматизма среди  детей  старшего  возраста.  Таких  случаев  

можно  избежать,  если  родственники  и  родители будут  учить  ребенка  

безопасному  поведению  при  езде  на  велосипеде.  Детям  нужно  надевать  

на голову шлемы и другие приспособления для защиты. 

Еще ни одно увлечение детей не приводило к такому наплыву раненых, как 

роллинг (катание на роликовых  коньках), который  в  последнее  время  стал  

особенно  популярным.  В  роллинге слишком высоки требования к владению 

телом  -  малейший сбой приводит к падению, что всегда чревато  травмой.  

Покупая  ребенку  роликовые  коньки,  научите  стоять  на  них  и  

перемещаться.  

Обязательно  приобретите  наколенники,  налокотники,  напульсники  и  

шлем.  Это  предупредит основные травмы. Научите правильно падать  -  

вперед на колени, а затем на руки. Кататься нужно подальше  от  

автомобильных  дорог.  Научите  детей  избегать  высоких  скоростей,  

следить  за рельефом дороги, быть внимательными. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Следим за ребенком с помощью девайсов 

 

Обеспечить ваше спокойствие и безопасность детей летом помогут также 

высокие технологии. 

Родители могут отследить, где находится их ребенок, по смартфону. С 

помощью мобильных приложений. Есть бесплатные, и таких программ 

много: KidControl, «Где мои дети», «Знает мама», «Маяк», Life360. Нужно 

просто скачать их из Google Play или AppStore. Приложения показывают не 

только местоположение «наследника» на карте, но и уровень заряда 

аккумулятора на его телефоне. 

Если у вас нет смартфона, чтобы установить такое приложение, можно 

воспользоваться специальными услугами операторов мобильной связи. Они 

недорогие: от 1.7 до 7 рублей в день. И также позволяют знать, где гуляет 

ваш ребенок с точностью до нескольких метров. 

Еще есть детские умные часы c JPS трекером. Очень хороший вариант 

с множеством полезных функций для дистанционного присмотра. Но самое 

главное их преимущество: «тревожная кнопка». Нажав ее, ребенок 

моментально оповещает родителей об опасности. Они знают, в каком месте 

он сейчас находится, и слышат, что там происходит, так как на трекере 

автоматически включается микрофон. Девайс не такой уж дорогой, стоит от 

одной тысячи до 5 тысяч рублей. 

 

 

 

 

 

 

 


