
Лето без опасностей
Памятка для родителей



Правила 
дорожного 
движения

Уже сегодня найдите время и поговорите с 
ребёнком о безопасном поведении на 
улице и дороге. Напоминайте о дорожных 
опасностях каждый день. Чтобы сигнал 
«Внимание дорога!» включался в 
сознании ребёнка автоматически. Не 
забывайте о том, что вы сами должны 
быть образцом дисциплинированного 
поведения для своих детей. 



Родителям-
водителям!

Eщё одна серьёзная причина 
травмирования детей-пассажиров –
установка детского автокресла на 
переднем сиденье с остающейся 
активной фронтальной подушкой 
безопасности.

Помните, что перевозить ребёнка на 
сиденье, перед которым размещена 
противоударная подушка, можно не 
ранее чем его рост достигнет 140 
сантиметров.



Безопасность во 
дворе

Большую опасность для детей, 
представляет транспорт, движущийся 
по дворовой территории. Из-за узких 
проездов водитель имеет 
ограниченный обзор, а дети часто, не 
задумываясь, выскакивают из-за 
припаркованных машин.

Так что это тоже может быть 
предметом для разговора с детьми.



Не навреди себе и 
другим

Напомните детям: нельзя использовать 
для катания проезжую часть дорог и 
тротуары. Разогнавшись, можно нанести 
травмы не только себе, но и пешеходам; 
стать виновником дорожно-транспортного 
происшествия. Кататься можно в парках, 
на закрытых для движения транспорта 
площадках. 

Научите ребёнка: запрещено переезжать 
на велосипедах, коньках или досках 
проезжую часть дороги даже по 
пешеходным переходам. 



Безопасность на 
воде

Вода, помимо радости, всегда таит в 
себе опасность. 

Неосторожная шалость — и беды не 
избежать. Всего же в купальный 
сезон 2015 года на территории РФ, 
погибли 2029 человек.

Научите ребенка основным правилам 
нахождения около водоемов.



Опасные селфи
В последнее время появились и 
совсем опасные увлечения: 
например, делать селфи в каких-то 
экстремальных местах. Покупая 
своему ребёнку в подарок палку для 
селфи, подумайте, можете ли вы быть 
уверены в том, что ему не захочется 
удивить сверстников  вот такой 
фотосессией.



Безопасность на 
железной дороге
В прошлом году на железной дороге 
нашей страны травмы различной степени 
тяжести получили 255 
несовершеннолетних, из них 114 - со 
смертельным исходом. Каждый пятый 
травмированный на дороге подросток -
это упавший с подвижного состава. 
Наибольшее распространение 
экстремальное увлечение кататься на 
подвижных составах получило в том числе 
на Октябрьской железной дороге. Это 
Санкт-Петербург и Ленинградская область.



Осторожно, клещи!
В Петербурге уже больше месяца открыт 
сезон клещей. С начала года от их укусов 
по стране уже пострадало в 3 раза больше 
людей, чем за этот же период 2015. 

А ведь совсем простые меры 
предосторожности могли бы уберечь от 
укусов и детей, и их родителей:

носить в лесу, парке или на даче закрытую 
одежду, головные уборы, применять 
современные репеллентные средства, а по 
возвращению осмотреть свою одежду, 
тело, а также домашних питомцев;



Вши атакуют!

Также в Санкт-Петербурге остаётся 
напряжённой эпидемиологическая 
обстановка в отношении педикулёза. В 
последние 5 лет показатели 
заболеваемости у нас в городе превышают 
среднероссийские на 15-40%. 
Заболеваемость педикулёзом детей, 
превышает среднероссийские показатели 
в 1,5-2 раза. 

Рост заболеваемости можно объяснить 
разными причинами, но прежде всего это 
заболевание, которое напрямую зависит 
от соблюдения человек элементарных 
санитарно-гигиенических норм, в том 
числе, как родители воспитывают эти 
гигиенические навыки у своих детей.



Как обеспечить безопасность 
ребенка?

Обучите ребёнка основным 
правилам пользования 
домашними электроприборами, 
водой, газовыми приборами. 

Выучите с ребёнком телефоны 
экстренных служб.

Внушите детям, что не нужно  
вступать в разговоры с 
незнакомыми людьми в 
отсутствие родителей ни дома, ни 
на улице.



Вы всегда должны быть в 
курсе всего, что с 
ребенком происходит. 

Приучите детей всегда 
говорить Вам, куда, с кем 
и на какое время они 
уходят, и к тому, что к 
определённому времени 
они должны вернуться. 

Берегите своих детей! В 
конце концов, ничего на 
свете  не стоит их жизни и 
здоровья! 


