
Обеспечение безопасности детей во время каникул 

 
Уважаемые родители! 
Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и невредимыми надо помнить ряд 

правил и условий при организации их отдыха во время каникул: 

 формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 

 проведите с детьми беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых 

поможет сохранить жизнь; 

 решите проблему свободного времени детей; 

 постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место 

пребывания детей.  

Ребенка нужно научить следующим правилам безопасности  

на улице:  

- гуляя на улице. старайся держаться поближе к своему дому, играй всегда в 

компании друзей;  

-  не дразни и не гладь беспризорных собак и других животных; 

- в  чрезвычайных ситуациях слушай объявления (в  торговом центре, на улице) 

и своевременно реагируй на них; 

- обнаружив подозрительный предмет, похожий на снаряд, мину, гранату не 

приближайся к нему, сообщи о находке ближайшим людям, позвони  в полицию по 

телефону 102 или 112, дождись прибытия полиции; 

- не лазай по подвалам, чердаками, крышам, заброшенным строительным объектам. 

Игры на стройках таят в себе немало угроз в связи со своей аварийностью, 

травмоопасностью, сломанные пролеты, разрушение кровель и фасадов могут 

привести к увечью и гибели, брошенные провода, электрокабели – к 

электротравмам,  отработанные строительные элементы (огнебиозащитные 

средства для пропитки древесины, лаки и краски, эмали и растворители) – к 

химическим ожогам или отравлениям.  

В таких местах собираются бомжи, люди с неадекватным поведением, из 

различных неформальных групп, которые употребляют спиртные напитки, 

психотропные и наркотические средства, а также вовлекают других в их 

употребление; 

при общении с посторонними:  

- не заходи в лифт с посторонними (незнакомыми), а также в подъезд или на 

лестничную площадку, если там стоят подозрительные люди, особенно группа 

людей; 

- никогда не принимай подарки (сладости) от незнакомцев без разрешения 

родителей; 

- никогда не соглашайся куда-либо идти в сопровождении незнакомых людей, не 

садись в автомобиль с незнакомым человеком. Если люди в автомобиле 

спрашивают тебя, как куда-нибудь доехать, не подходи близко и не соглашайся 

сопровождать их, немедленно расскажи родителям; 

- никогда не позволяй кому-то прикасаться к тебе, сразу расскажи об этом 

родителям;  

- не обсуждай своих проблем с незнакомыми и малознакомыми людьми; 

.- если кто-то пытается ворваться в квартиру, звони в полицию 112 или 102, а затем 

открой окно и зови на помощь;  



 на дороге и в транспорте: 
-  переходи дорогу только по пешеходному переходу размеренным шагом не 

спеши;  

-  прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, посмотри на дорогу во всех 

направлениях, не выходи на дорогу пока транспорт не остановится; 

- помни, что нельзя кататься на проезжей части на велосипедах,  роликовых 

коньков, скейтах; 

-  входить в любой вид транспорта и выходить из него можно только тогда, когда 

он стоит, нельзя прыгать на ходу: 

на водоемах : 

- без сопровождения взрослых не ходи к водоемам;  

- находясь вблизи водоёмов, не ходи по краю берега, не выходи на лед, лед осенью 

еще очень тонкий, особенно, когда лед покроется толстым слоем снега, перекрыв 

доступ холода ко льду; 

пожарной безопасности дома: 
- не играй с легковоспламеняющимися материалами (спички, зажигалки, аэрозоли 

и т.д.); 

- не поворачивай вентили газовой плиты и колонки; 

- в случае обнаружения пожара, незамедлительно направляйся к выходу, зови на 

помощь,  звони по номеру 101, вызови пожарных; 

при работе с Интернетом: 
-  общаться и вести себя в социальной сети необходимо так же осторожно, как и в 

реальной жизни; 

- нельзя  оставлять в публичном доступе или отправлять незнакомцам по почте 

контактную информацию (телефон, адрес); 

- нельзя соглашаться на уговоры незнакомых людей о личной встрече, подобные 

предложения лучше игнорировать, общение со слишком настойчивым человеком 

прекратить. 

 

Просматривайте сайты, которыми часто пользуется ваш ребёнок, с целью 

недопущения вовлечения ребёнка в неформальные организации. 

 

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

бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные 

правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит и будет 

применять.  
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