
Инструктаж для родителей
по обеспечению техники безопасности

воспитанников Детского сада №42 в летний период
для самостоятельного изучения

1. Соблюдение правил безопасности при нахождении на водных объектах и
предостережения детей от происшествий на воде.

РОДИТЕЛИ! Лето – замечательная пора для отдыха детей и взрослых. В жаркие дни хочется
отдохнуть у водоёма, искупаться в речке. Однако, беспечное поведение на водном объекте,
неорганизованное и бесконтрольное купание таят в себе серьёзную опасность – в летний период на
водных объектах региона гибнут дети! Ваша прямая обязанность обеспечить безопасность
детей от происшествий на воде и уберечь их от беды! Не допускайте детей к рекам и другим
водоёмам (канавам, котлованам, карьерам, заполненным водой). Помните, что несчастные случаи
чаще всего происходят именно с детьми. Разъясняйте правила поведения и запрещайте детям шалить
у воды. Следует провести беседы с детьми о правилах поведения у воды:
 Нельзя кататься на самодельных плотах, досках, бревнах.
 Нельзя стоять на обрывистых и подмытых берегах - они могут обвалиться.
 Нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
 Нельзя подходить близко к ямам, котлованам, канализационным люкам и колодцам.
 Если вы оказались свидетелем несчастного случая на воде, то не теряйтесь, не убегайте домой, а

громко зовите на помощь, взрослые услышат и помогут выручить из беды.

РОДИТЕЛИ! Не оставляйте детей без присмотра взрослых!
Долг каждого родителя - сделать все возможное, чтобы предостеречь детей от

происшествий на воде, которые нередко кончаются трагически.

2. Пожарная безопасность.

Уважаемые родители! Чтобы в ваш дом не пришла беда, соблюдайте элементарные правила
пожарной безопасности:
 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА ВЗРОСЛЫХ!
 Не разрешайте детям брать спички!
 Не поджигайте сухую траву и стерню!
 Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров!
 Не бросайте горящие спички и окурки!
 Не бросайте и не оставляйте на освещённом солнцем месте бутылки и осколки стекла!
 Не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду!

Телефон пожарной охраны - 01, с мобильного телефона – 101

или единый телефон – 112

3. Безопасность детей при участии в дорожном движении

Летнее солнышко и тёплая погода манит на воздух. РОДИТЕЛИ! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ
БЕЗ ПРИСМОТРА!!! К сожалению, не все дети правильно ведут себя на улице. Они играют вблизи



дорог, катаются на самокатах и велосипедах в запрещенных местах. Это кончается иногда
трагически.
 На велосипедах и самокатах необходимо кататься только во дворах или на специальных

площадках! В дошкольном возрасте – под присмотром взрослых.
 Нельзя забывать, что летом движение на улицах становится особенно интенсивным за счёт

увеличения числа владельцев индивидуальных транспортных средств: мотоциклов, мотороллеров,
мопедов. Кроме того, в сухую солнечную погоду водители ведут свой транспорт быстрее, чем
обычно. Поэтому, прежде чем перейти дорогу, внимательно посмотрите по сторонам. И если
увидите приближающийся автомобиль, пропустите его.

 Запомните, что от несчастного случая вы убережёте себя и своего ребёнка
только своим безукоризненным соблюдением Правил дорожного движения.

Не ставьте ребёнка в тупик: как правильно? Как говорят или как делают?

4. Правила безопасности на детских и спортивных площадках:
 Перед пребыванием на детских и спортивных следует оценить ее общее состояние:

осмотреть ее и обратить внимание на наличие повреждений конструкций и общее их
состояние. Присутствие на площадках мусора, застоявшейся воды, каких-либо
посторонних предметов. Лежащих на территории площадки – создают препятствия для игр
детей и могут послужить причиной их травматизма. Речь идёт о кирпичах, досках, сучьях,
корнях деревьев. палках, кусках арматуры, бутылках, битом стекле и т.д.

 Сами конструкции и снаряды не должны иметь повреждений, расшатанных механизмов,
следов ржавчины или гниения материалов. Должны быть надежно закреплены, не должны
иметь недостающих секций, которые могут способствовать выпадению ребёнка, а наличие
зазоров между соединяющимися или подвижными частями создаёт вероятность
защемления конечностей, одежды ребёнка в процессе движения.

 Пребывание детей дошкольного возраста на детских и спортивных площадках должно
быть обязательно под присмотром взрослых, что позволит остановить ребёнка в случае,
если он будет пытаться совершить опасные действия.

Уважаемые родители!
Просим Вас серьёзным образом ознакомиться с инструкциями и заполнить данную форму.

ФИО родителя (законного представителя)

Мой ответ__________________________________________________________________

ФИ воспитанника

Мой ответ__________________________________________________________________

Комментарии (с инструктажом ознакомлен / ознакомлена)
Мой ответ__________________________________________________________________

С О Х Р А Н И Т Ь
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