Памятка родителям по безопасности в летний период

Лето – пора веселья и беззаботности, в особенности для наших отпрысков. Во время
летних каникул детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в
лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах.
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
Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим Вас:
1.Строго контролировать свободное время ваших детей.

2.Разрешать купание на водоемах только в установленных местах и в вашем
присутствии!
Плавание и игры на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и здоровью детей.
3.Когда ребёнок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь – подчас минута
может обернуться трагедией.
4.Обязательно объясните детям, что они не должны купаться в одиночку, а также
нырять в незнакомом месте.

5.Взрослый, который присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь
плавать, оказывать первую помощь.

6.Не позволять детям на велосипедах выезжать на проезжую часть дороги!
7.Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с
детьми на игровой или спортивной площадке, в поездке или во время отдыха на
природе.
8.Не разрешать детям самостоятельно управлять авто- и мототранспортом!
9.Довести до своих детей правила пожарной безопасности, поведения в природе (лес,
парк, речка) и на улице!

10.Научить оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях!
11.Контролируйте место пребывания детей!
12.Необходимо соблюдать ПДД, правила пожарной безопасности, правила
использовании газовых и электроприборов, всегда помнить правила поведения на
водоемах.
13.Не допускайте совершения вашими детьми административных правонарушений и
преступлений, учите соблюдать бдительность.

Помните! Ребенок берет пример с Вас – родителей! Пусть ваш пример
учит дисциплинированному поведению ребенка на улице и дома
Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от
несчастных случаев!

Памятка для родителей по безопасности детей в летний период.
Наступило лето, и у детей появилось много свободного времени. И не всегда они
остаются под зорким родительским контролем. Поэтому родители должны уделить
пристальное внимание обеспечению безопасности своих детей в летний период
Безопасность на дорогах.
В первую очередь ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного
движения. Используйте для этого соответствующие ситуации на улице, во дворе, по
дороге в детский сад. Находясь с ребенком на улице, объясняйте ему все, что
происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в данный
момент нельзя перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют правила для
пешеходов и автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, что они нарушают
правила, рискуя попасть под движущиеся транспортные средства.
Ваш ребёнок должен усвоить:
1) без взрослых на дорогу выходить нельзя; идешь со взрослым за руку, не вырывайся,
не сходи с тротуара;
2) ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны
тротуара;
3) переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал
светофора, убедившись, что все автомобили остановились;
4) проезжая часть предназначена только для транспортных средств;
5) движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора;
6) в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки и какиелибо предметы.
Безопасность на природе.
При выезде на природу имейте в виду, что:
при проведении купания детей во время походов, прогулок и экскурсий в летнее время
выбирается тихое, неглубокое место с пологим и чистым от коряг, водорослей и ила на
дне;
детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя;
за купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение;
во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил ограждения
или с берега;
решительно пресекать шалости детей на воде.

Безопасность дома и на улице
Постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах безопасности на улице и дома:
1) Не уходи далеко от своего дома, двора.
2) Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону.
3) Не гуляй до темноты.
4) Обходи компании незнакомых подростков.
5) Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков,
подвалов.
6) Не входи с незнакомым человеком в подъезд. Здесь стоит отметить, что иногда
преступления совершаются знакомыми людьми (например, какой-нибудь сосед,
добрый, улыбчивый и тихий дядя Ваня на деле может оказаться маньяком).
7) Не открывай дверь людям, которых не знаешь.
8) Не садись в чужую машину.
9) На все предложения незнакомых отвечай: «Нет!» и немедленно уходи от них туда,
где есть люди.
10) Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде.
11) В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, кричи,
вырывайся, убегай.
Уважаемые родители, помните и о правилах безопасности вашего ребёнка дома:
1) не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;
2) не оставляйте ребёнка одного в квартире;
3) заблокируйте доступ к розеткам;
4) избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками.
Помните! Ребенок берёт пример с вас, родителей! Пусть ваш пример учит
дисциплинированному поведению ребёнка на улице и дома.

