
ПАМЯТКА «Безопасность детей в период летних каникул» 

Мир полон опасностей, но это не значит, что ребенку нужно целыми днями сидеть 

дома и играть в настольные игры, когда сверстники наслаждаются свободой. Но можно 

сделать так, чтобы летние школьные каникулы оставили в его памяти только самые яркие 

и замечательные впечатления. 

Далее по ссылке 

Правила безопасного поведения для детей 

Гулять или играть можно только там, где разрешили родители. Избегайте 

слабоосвещенных и безлюдных мест. Отправляясь на прогулку вы должны сообщить 

своим родителям куда идете, обговорить конкретное время возвращения домой. Не 

играйте на улице позже разрешенного времени. Преступления по отношению к детям 

совершаются чаще всего в темное время суток. На игровую площадку, в гости ходите 

одной и той же дорогой, чтобы дома знали ваш маршрут. 

Чтобы на улице избежать разного рода неприятностей, в наушниках лучше не 

ходить. Можно не услышать звуки приближающегося автомобиля. Также можно не 

заметить, как сзади подкрадывается преступник с целью ограбления. 

  Идя по тротуару, безопаснее всего будет идти по его середине. Если идти близко к 

стене дома, то на голову может упасть какой-нибудь предмет. Если сверху послышался 

характерный шум или треск, смотреть вверх не надо, нужно быстро ускориться, потому 

что промедление может стоить жизни. Идти близко от проезжей части не стоит, можно 

подвергнуться риску быть задетым автомобилем, которого авария вынесет на тротуар. К 

тому же, если идет дождь, можно быть обрызганным проезжающей мимо машиной. 

Во время грозы следует: 

- держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных 

конструкций, а также не парковать вблизи них свои автомобили; 

- рекомендуется отключать в доме все бытовые электроприборы и не пользоваться 

обычным телефоном, отключить радио и телевизор, избегать использования телефона и 

электроприборов; 

- если непогода застала в автомобиле или в помещении, не покидайте укрытия, пока не 

минует угроза; 

- находясь в помещении, держитесь вдали от окон во избежание травм от разбитых стекол, 

закройте портьеры; 

- если вы на открытой местности не следует прятаться под высокорослыми деревьями 

(особенно одинокими), держитесь подальше от высоких металлических конструкций, 

постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме; 

- сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить. 

Во время ливня пешеходам следует проявлять особую осторожность, так как вас 

очень плохо видно во время дождя. Перебегая улицу в неустановленном месте, вы не 

только подвергаете свою жизнь опасности, но и создаете дополнительные трудности 

водителю. 

Следует опасаться толпы, где бы она ни была: в парке, в автобусе, на стадионе, и 

т.п. Толпа может раздавить, затоптать и покалечить, если возникнет опасность, 

НИКОГДА не поддавайтесь на уговоры незнакомых взрослых или подростков пойти с 

ними в чужой подъезд, заброшенный дом, на пустырь и другие безлюдные места. Не 

принимайте от незнакомых людей угощение. Не пейте неизвестные вам напитки, даже 

если их предлагают ребята. Не приглашайте домой малознакомых ребят, если дома нет 

никого из взрослых. Никогда не заговаривайте на улице с незнакомыми людьми. Не 

позволяйте себя обмануть предложениями поехать снимать кино, выполнять задание 



милиции или разведки. Такие вещи всегда согласуются с родителями. На все предложения 

незнакомых людей – подарить игрушку, показать щенка, обезьянку или слона – твердо 

отвечайте «Нет!». Никогда не садитесь в машину с незнакомыми людьми. Это может 

закончиться плохо. 

Если незнакомые люди пытаются куда-то увезти вас силой, сопротивляйтесь, 

кричите, зовите на помощь. Причем кричите так, чтобы окружающим было понятно – вас 

увозят незнакомые люди. Например, «Дяденька я вас не знаю!» или «Помогите! Меня 

увозит незнакомый человек!». Не бойтесь выглядеть смешно, если это поможем избежать 

опасности! Постарайтесь запомнить лицо, одежду и другие приметы вашего обидчика. 

Это поможет милиции найти его. 

Если вы нашли незнакомый предмет, ни в коем случае не разбирайте его, не 

нюхайте, не стучите по нему и не бросайте в огонь. В нем может быть взрывчатое 

радиоактивное или сильнодействующее ядовитое вещество. 

 Если вы, идя к своему дому, заметили, что кто-то преследует, помашите рукой, 

будто кто-то из родителей стоит у окна и ждет вас. Преступник может испугаться, что его 

видят, и прекратить преследование. Если вас преследуют, а до дома далеко, бегите в 

ближайшее людное место: к магазину, автобусной остановке, кинотеатру. 

И последнее правило: чтобы не случилось с вами, обязательно расскажите обо 

всем родителям или взрослым, которым вы доверяете. 

Уважаемые родители! 

Стоит напомнить ребенку, что есть места, в которые ему не следует заглядывать – 

стройплощадки, подвалы, удаленные безлюдные парки, гаражи. 

Научите ребенка не хвастаться перед малознакомыми или незнакомыми людьми, 

что у него хороший дорогой мобильный телефон, так как это представляет для ребенка 

серьезную опасность. Ребенок не должен носить мобильный телефон на шее или во 

внешних карманах сумки. Но бывает такое, что ребенок чем-то увлекся и заблудился, и 

хорошо бы ему иметь под рукой хотя бы недорогой телефон, чтобы позвонить 

беспокоящимся родителям. Младшие школьники должны хорошо знать свой домашний 

адрес, номер телефона как домашнего, так и рабочего и мобильного родителей.     

 


