
Правила безопасного поведения детей в период летних каникул 

 
Во время прогулки в период летних каникул возможны следующие опасные факторы: 

- падение с транспортных средств и попадание под машины; 

- переломы, ушибы, вывихи и т.д.; 

- завалы песком; 

- ожоги, полученные при пожарах; 

- утопление, попадание на воде под скутера, моторные лодки, катера и пр. 

Во время прогулки по городу и другим населенным пунктам соблюдайте следующие 

требования безопасности: 

- планируйте безопасный маршрут до места назначения и используйте его. 

Выбирайте хорошо освещенные улицы и избегайте прохождения мимо 

пустынных участков земли, аллей и строительных площадок. Идите длинным 

путем, если он безопасный; 

- знайте свой район: узнайте какие магазины, кафе, рестораны и другие 

учреждения открыты до позднего времени и где находится милиция, опорный 

пункт правопорядка, комната приема участкового инспектора, пост охраны и т.д.; 

- не щеголяйте дорогими украшениями или одеждой, сотовыми телефонами, крепче держите 

сумки; 

- идите навстречу движению транспорта, если нет пешеходного тротуара, так вы сможете 

видеть приближающиеся машины; 

- если вы подозреваете, что кто-то преследует вас, перейдите улицу и 

направьтесь в ближайший  хорошо освещенный район. Быстро дойдите или 

добегите до какого-нибудь дома или магазина,   чтобы вызвать милицию. Если 

вы напуганы, кричите о помощи; 

-никогда не путешествуйте, пользуясь попутными автомобилями, отходите 

дальше от остановившегося около вас транспорта; 

-не забывайте сообщать родителям, с кем и куда Вы пошли, когда вернетесь, если 

задерживаетесь, то позвоните и предупредите. 

- всегда соблюдайте правила поведения на дорогах, изученные Вами в школе. 

При пользовании велосипедом 

При езде на велосипеде по дорогам и улице с автомобильным движением   

необходимо соблюдать следующие правила: 

- пользуйтесь велосипедом, подходящем вашему росту; 

- не перевозите предметы, мешающие управлять велосипедом; 

- нельзя ездить на велосипеде вдвоем, без звонка и с неисправным тормозом; 

- не отпускайте руль из рук; 

- не делайте на дороге левый поворот; 

- нельзя ехать с близко идущим транспортом, цепляться за проходящий транспорт; 

 

Правила поведения в местах массового отдыха. 

- в местах массового отдыха распитие спиртных напитков, выражение нецензурными 

словами, курение - запрещено. Соблюдайте вежливость с ровесникам и взрослыми. Не 

вступайте в конфликтные ситуации. 

- отправляясь в кинотеатр, на стадион, не берите с собой объемных сумок, портфелей, они 

могут помешать вам в толпе. Ваша одежда должна быть удобной и недорогой. Стремление 

уберечь дорогую одежду может пойти в разрез с требованиями безопасности. 

- приходите заранее, чтобы избежать толпы при входе. 



- старайтесь приобрести билеты с местами, расположенными недалеко от выходов, но не на 

проходах. 

- во время входа в зал не приближайтесь к дверям и ограждениям, особенно на лестницах - 

вас могут сильно прижать к ним. 

- на концертах избегайте нахождения в первых рядах: здесь самое громкое звучание, 

утомляющее и притупляющее реакцию, именно здесь обычно скапливаются поклонники 

артистов, отсюда начинаются беспорядки. 

- заняв место, сразу оцените возможность добраться до выхода. Подумайте, сможете ли Вы 

сделать это в темноте. 

- если в зале начались беспорядки, уйдите, не дожидаясь окончания концерта. Контроль 

массовых беспорядков - дело неподдающееся прогнозу, не кричите, не конфликтуйте. 

- если вы оказались в толпе, ни в коем случае не давайте сбить себя с ног, не позволяйте 

себе споткнуться - подняться вы уже не сможете. 

- старайтесь держаться в середине людского потока, не ищите защиты у стен и ограждений - 

вас могут сильно прижать и покалечить. 

- не предпринимайте активных действий, держите руки согнутыми в локтях, оберегая грудную 

клетку от сдавливания, пусть толпа сама несет Вас. 

- если вы упали , сгруппируйтесь, защищая голову руками. 

 

О мерах предосторожности на воде: 

Чтобы избежать несчастного случая, надо знать и соблюдать меры 

предосторожности на воде. 

- не употреблять спиртные напитки во время купания и не жевать жвачку во 

время нахождения в воде. 

- для купания лучше выбирать места, где чистая вода, ровное песчаное дно, 

небольшая глубина, нет сильного течения и водоворотов, нет проезжающего 

по воде моторного транспорта. 

- начинать купаться следует при температуре воздуха + 20-25*, воды + 17-19*С. Входить в 

воду надо осторожно, на неглубоком месте остановиться и окунуться с головой. 

- в  воде можно находиться 10-15 минут. Ни в коем случае не доводить себя до озноба, это 

вредно для здоровья. От переохлаждения в воде появляются опасные для жизни судороги, 

сводит руки и ноги. В таком случае нужно плыть на спине. Если растеряться и перестать 

плыть, то можно утонуть. Часто вода попадает в дыхательное горло и  мешает дышать. Чтобы 

избавиться от нее, нужно немедленно остановиться, поднять голову как можно выше над 

водой и сильно откашляться. 

- плавая при волнении поверхности воды, нужно внимательно следить за тем, чтобы вдох 

происходил в промежутках между волнами. Плавая против волн, следует спокойно 

подниматься на крутую волну и скатываться с нее. Не заходить в воду при сильных волнах. 

Попав в сильное течение, не надо плыть против него, иначе можно легко выбиться из сил. 

Лучше плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу. 

- не ходить к водоему одному. Сидя на берегу закрывать голову от перегрева и солнечных 

ударов. 

- никогда не следует подплывать к водоворотам - это самая большая 

опасность на воде. Она затягивает купающегося на большую глубину и с такой 

силой, что даже опытный пловец не всегда в состоянии выплыть. Попав в 

водоворот, наберите побольше воздуха в легкие, погрузитесь в воду и 

сделайте сильный рывок в сторону по течению, всплывайте на поверхность. 

Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков, иначе петли 

растений еще туже затянуться. Лучше лечь на спину и постараться мягкими, спокойными 

движениями выплыть в ту сторону, откуда приплыли. Если и это не поможет, то нужно, 

подтянув ноги, осторожно освободиться от растений руками. 

- опасно подплывать к идущим пароходам, катерам, вблизи которых возникают различные 



водовороты, волны и течения. 

- еще более опасно нырять в местах неизвестной глубины, так как можно удариться головой о 

песок, глину, сломать себе шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть. Не менее 

опасно прыгать головой в воду с плотов, пристани и других плавучих сооружений. Под водой 

могут быть сваи, рельсы, камни и осколки стекла. Нырять можно лишь там, где имеется для 

этого достаточная глубина, прозрачная вода, ровное дно. 

- важным условием безопасности является соблюдение правил при катании на 

лодке. Нельзя выходить на озеро, реку на неисправной и полностью не 

оборудованной лодке, садиться на ее борта, пересаживаться с одного места на 

другое, а также переходить с одной лодки на другую, вставать во время 

движения. Если не умеете плавать, необходимо иметь спасательные средства. 

Не находиться на крутых берегах с сыпучим песком, чтобы не быть 

засыпанным. 

Необходимо помнить, что соблюдение мер предосторожности - главное условие безопасности 

на воде. 

При посещении леса необходимо соблюдать следующие правила: 

- не ходить в лес одному; 

- пользоваться компасом, не ходить в дождливую или пасмурную погоду; 

- надевать резиновую обувь, брюки или спортивные штаны, заправив их в 

сапоги, от укусов змей и насекомых; 

- надевать головной убор, закрывать шею и руки, от попадания клещей; 

- пробираться через кусты и заросли осторожно, плавно раздвигая ветки и 

плавно опуская их; 

- не курить и не разжигать костры, во избежание пожара, и не мусорить, пустые бутылки и 

осколки могут привести к возникновению пожара. 

Помните, что лесные пожары являются чрезвычайно опасными. Причинами их возгорания 

становятся: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности, 

самовозгорание сухой растительности и торфа, а также разряд атмосферного электричества. 

Лесные пожары воздействуют на людей своим сильным психологическим эффектом. 

Известно, что паника среди людей служит причиной значительного числа жертв. Зная 

правила поведения, человек, застигнутый этим бедствием, в любой обстановке сможет не 

только выстоять, но и оказать помощь при спасении других людей. 

При лесном пожаре надо опасаться высокой температуры, задымленности, падения 

подгоревших деревьев и провалов в прогоревшем грунте. 

Желаем Вам приятного и безопасного летнего отдыха!!! 

 

 

 

  

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

         С началом летних каникул у Ваших детей увеличивается количество свободного 

времени, которое  они часто проводят без должного контроля со стороны взрослых, что может 

привести к угрозе жизни и здоровья детей, совершению правонарушений.  Чтобы дети хорошо 

отдохнули, поправили свое здоровье, не совершили противоправных действий, родителям 

рекомендуется: 

 провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение 

которых поможет сохранить жизнь; 

 решить проблему свободного времени ребенка. Помните, что в ночное время (с 23.00 

до 07.00 часов) детям и подросткам законодательно запрещено появляться на улице 

без сопровождения взрослых; 

 постоянно быть в курсе, где и с кем находится Ваш ребенок, контролировать место его 

пребывания; 

 убедить детей, что вне зависимости от того, что произошло, Вы должны знать о 

происшествии с ребенком. Объяснить детям, что некоторые факты никогда нельзя 

скрывать от взрослых, даже если они обещали хранить их в секрете; 

 объяснить, что нужно купаться только в отведенных для купания местах; 

 изучить с детьми правила дорожного движения, езды на велосипедах, квадроциклах, 

скутерах, мопедах, мотоциклах. Не  забывать, что детям, не достигшим 14 лет, 

запрещено управлять велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним 

дорогах, а детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом, квадроциклом). 

 обратить внимание на возможные случаи возникновения пожаров из-за неосторожного 

обращения с огнем: детская шалость; непотушенные костры, не затушенные окурки, 

поджог травы; 

 регулярно напоминать детям о правилах поведения. 

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых. 

Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли благополучно, а отдых не 

был омрачен. 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей о безопасности детей во 
время летних каникул 

Уважаемые родители! 

Наступает лето – чудесная пора в жизни детей, время солнца, отдыха и 

веселья. Но нужно помнить, что лето – это еще и, к сожалению, время 

наибольшей опасности для их жизни и здоровья. Задача взрослых 

обеспечить в полной мере безопасность детей и подростков во время летних 

каникул. С началом каникул, 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 осенью пришли в образовательные учреждения отдохнувшими, 

здоровыми и живыми надо помнить ряд правил и условий при организации 

их отдыха с родителями, родственниками, друзьями (на даче или в деревне у 

бабушки): 

 формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 

 проведите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные 
правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

 решите проблему свободного времени детей; 

 помните! Поздним вечером и ночью (с 23 до 7 часов местного 
времени) детям и подросткам законодательно запрещено появляться 
на улице без сопровождения взрослых; 

 постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте 
место пребывания детей; 

 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; 

 убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы 
должны знать о происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда 
примите его сторону. Объясните, что некоторые факты никогда нельзя 
держать в тайне, даже если они обещали хранить их в секрете; 

 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; 

 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,   скутерах, мопедах, 
мотоциклах. 

 Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять 
велосипедом на автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а 
детям, не достигшим 16 лет, скутером (мопедом  ). 

 

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; 

  незатушенные окурки, спички;  

 сжигание мусора владельцами дач и садовых участков на опушках 
леса;  

 поджог травы, короткое замыкание, эксплуатация электротехнических 
устройств, бытовых приборов, печей. 

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

бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребенку несложные 

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

применять. Вы должны регулярно их напоминать и  быть примером для 

детей. 

Сохранение жизни и здоровья детей - главная обязанность взрослых. 

Пожалуйста, сделайте все, чтобы каникулы Ваших детей прошли 

благополучно, отдых не был омрачен каким-либо происшествием. 

 

 



Правила поведения и безопасности детей в лагере  дневного пребывания 

Общие правила поведения детей  и подростков. 

1. Необходимо соблюдать режим дня лагеря, общие  санитарно-гигиенические нормы 

(умываться, причесываться, одеваться по погоде и.т.д) 

2. Каждый ребенок обязан соблюдать все установленные в лагере правила, в том числе 

правила противопожарной безопасности, экскурсий, автобусных поездок, походов. 

3. Ребенок должен находиться вместе с отрядом. 

4. Выход за территорию лагеря допускается только с разрешения начальника лагеря и в 

сопровождении сотрудника лагеря либо родителя, или законного представителя. 

5. Каждый  ребенок и сотрудник лагеря должен беречь зеленые насаждения на территории 

лагеря, соблюдать чистоту. 

6. Нельзя есть незнакомые ягоды и плоды. 

7. В случае ухудшения самочувствия необходимо сообщать воспитателям. 

8. Необходимо соблюдать правила поведения в общественных местах- словами, действиями 

поведением не мешать  окружающим, не оскорблять их. 

9. В лагере запрещается курить и употреблять спиртные напитки, запрещенные медецинские 

препараты или наркотики. 

10. Запрещено хранение и употребление  продуктов питания запрещенных санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН( чипсы, сухарики, газированные 

напитки и.т.д) 

11. Запрещено хранение и употребление веществ аэрозольной упаковке (духи, дезодоранты 

и.т.д). 

12. Необходимо бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря. 

Правила противопожарной безопасности в лагере дневного пребывания. 

1. Необходимо знать план эвакуации. В случае обнаружения признаков вознаграждения 

незамедлительно покинуть здание и сообщить сотрудникам лагеря. 

2. Запрещается разводить огонь в помещениях, на территории лагеря и в походах. 

3. Не разрешается пользоваться  электроприборами без разрешения сотрудников лагеря. 

4. Не разрешается трогать провисающие, торчащие провода. О наличии таких проводов 

следует сообщить сотрудникам лагеря. 

Правила поведения во время массовых мероприятий в лагере дневного пребывания. 

1. При проведении массовых мероприятий следует находиться вместе с отрядом. 

Отойти можно только в сопровождении  сотрудников лагеря. 

2. Мероприятия следует посещать в соответствующей одежде и обуви. 

3. При проведении массовых мероприятий на открытых площадках в солнечную погоду 

наличие головного убора обязательно. 

4. Следует соблюдать правила этикета в общественных местах (не шуметь, не толкаться, не 

свистеть, не топать ногами). 

 

 

 

Правила проведения в транспорте. 

1. Посадка в автобус производится по команде экскурсовода (сотрудников лагеря) 



2. Во время движения автобуса не разрешается стоять и ходить по салону. Нельзя выставлять 

руки в окно. 

3. При резком торможении необходимо держаться за поручни. 

4. В случае признаков  укачивания или тошноты надо сразу сообщить сотрудникам лагеря. 

5. Вставать можно только после полной остановки автобуса по команде сотрудников лагеря. 

6. Выход из автобуса производится через переднюю дверь. После выхода из автобуса не 

расходиться, собраться в указанном месте и следовать указаниям сотрудников лагеря. 

Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать улицу. 

Правила пребывания во время пешеходных прогулок (экскурсий, походов) 

1. К пешеходным экскурсиям допускаются дети в соответствующей форме одежды: закрытая 

удобная обувь, головной убор, по необходимости- длинные брюки и рубашки с длинными 

рукавами. 

2. Старшим во время проведения экскурсии(похода) является  сотрудник лагеря. 

3. Во время прогулок, экскурсии, похода следует находиться с отрядом, не расходиться. Не 

разрешается отходить от маршрута, подходить к электропроводам, неогороженным краям 

оврагов, обрывов. 

4. Необходимо своевременно сообщить сотрудникам лагеря об ухудшении состояния 

здоровья или травмах. 

5. Следует уважительно относиться к местным традициям и обычаям, бережно относиться к 

природе, памятникам истории и культуры. 

6. По окончанию экскурсии(прогулки, похода) собраться в указанном месте и после 

объявления окончания экскурсии следовать указаниям  сотрудников лагеря. 

7. При переходе через проезжую часть соблюдать правила дорожного движения, четко 

выполняя указания сотрудников лагеря. 

Правила поведения при  участии в подвижных играх в лагере дневного пребывания. 

1. Отдыхающие должны: избегать травм при столкновениях, не нарушать правила 

проведения игры. 

2. О каждой полученной травме необходимо поставить в известность сотрудника лагеря, 

который обязан обеспечить оказание медицинской помощи. 

3. В процессе игры ребята должны соблюдать правила проведения спортивной  игры, 

ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

4. Начинать и заканчивать игру только по команде спортинструктора или сотрудника лагеря. 

5. Избегать столкновений  с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков. 

6. При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

7. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) сотрудников лагеря. 

Запрещается: 

8. Организовать спортивные игры в отсутствие сотрудников лагеря (спортинструктора). 

9. Принимать участие в спортивных и подвижных играх без спортивной формы и обуви. 

10. Нарушать требования охраны труда во время спортивных и подвижных игр. 


