
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Уважаемые родители (и законные представители)! 

Летом, с началом каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность на 

дорогах, у водоемов, в лесу, на игровых площадках, в саду, во дворах. Этому 

способствует погода, летние поездки и любопытство детей, наличие свободного 

времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Чтобы дети 

были отдохнувшими, здоровыми надо помнить ряд правил и условий при организации 

их отдыха с родителями (и их замещающих), родственниками, друзьями:  

1. Родители несут полную ответственность за жизнь и здоровье своих детей 

(согласно ст.63, 65 Семейного кодекса РФ, ст.5.35. административного кодекса РФ.).  

2. Контролируйте, где и с кем находится ваш ребенок на улице. 

3. Не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните 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. 

4. Убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны 

знать о происшествии, ни в коем случае не будете сердиться, всегда примите его 

сторону. Объясните, что некоторые факты никогда нельзя держать в тайне, даже если 

дети обещали хранить их в секрете.  

5. Плавание и игры на воде, кроме удовольствия, несут угрозу жизни и здоровью 

детей. Когда ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь - подчас минута 

может обернуться трагедией; обязательно объясните детям, что они не должны 

купаться в одиночку, а также нырять в незнакомом месте; взрослый, который 

присматривает за купающимися детьми, должен сам уметь плавать, оказывать первую 

помощь, владеть приемами проведения искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. 

6. Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на 

дорогах. Чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного 

происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их быть 

предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте; проявляйте 

осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на 

игровой или спортивной площадке, в походе; изучите с детьми правила езды на 

велосипедах. 

7. 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; спички; сжигание мусора 

владельцами дач и садовых участков; поджог травы, короткое замыкание, 

эксплуатация электротехнических устройств, бытовых приборов, печей. 

8. В целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию не 

допускается нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, в ночное время (с 22:00 до 

6:00 часов местного времени) без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), 

или лиц, осуществляющих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, 

охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию детей, содействию 

их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с 

участием детей: на улицах, на стадионах, в парках, в скверах, в местах общего 



пользования жилых домов, в транспортных средствах общего пользования, на 

объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети – «Интернет». 

9. Несовершеннолетним запрещено курить, употреблять токсические, 

наркотические вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и 

напитки, изготавливаемые на его основе. 

10. В случае нарушения подростками указанных требований, 

несовершеннолетние и их родители (и их замещающие) будут привлечены к уголовной 

или административной ответственности. 

11. Не оставляйте детей одних дома. 

12. Не отпускайте своего ребенка одного. 

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых. 

Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно, 

отдых не был омрачен. Будьте всегда рядом!  
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