
Уважаемые родители! 

Призываем вас принять максимальные меры для обеспечения 

безопасности ваших детей! Наступили летние каникулы - пора отдыха, 

интересных дел, новых впечатлений.  

Просим всех родителей проанализировать и понять наиболее значимые 

для вашего ребенка угрозы и опасности в летний период! Призываем вас 

заботиться о безопасности своих детей, придерживаться правил безопасного 

поведения в быту, в общественных местах, во время отдыха на природе и 

вблизи водоемов. Не оставляйте малолетних детей без присмотра ни на 

минуту! Навыки культуры безопасного поведения, в обращении с огнем, 

газом, водой, бытовой химией, лекарствами, а также в общении с 

незнакомыми людьми помогут сохранить им жизнь и здоровье. Выделите 

несколько минут на открытый разговор с ребенком о правилах поведения. 

Помните, эти минуты измеряются ценою жизни.  

Не оставайтесь равнодушными, если увидели другого ребенка в 

опасности. Помните, что жизнь наших детей зависит только от нас самих! 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей на 

водоемах в летний период обращаемся к вам с убедительной просьбой: провести 

разъяснительную работу с вашими детьми о правилах поведения на природных и 

искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим вы предупредите 

несчастные случаи с детьми на воде, от этого зависит жизнь ваших детей сегодня и завтра. 

1.Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов – это опасно! 

2.Никогда не купайтесь в незнакомых местах! 

3.Не купайтесь в загрязнённых водоёмах! 

4.Не купайтесь в водоёмах, в которых есть ямы и бьют ключи! 

5.Не разрешайте детям и не устраивайте сами во время купания шумные игры на воде – это 

опасно! 

6.Если во время отдыха или купания Вы увидели, что человек тонет или ему требуется Ваша 

помощь, помогите ему, используя спасательный круг! 

7.Находясь на солнце, применяйте меры предосторожности от перегрева и теплового удара! 

Меры безопасности детей на воде: 

1. Купаться только в специально отведенных местах. 

2. Не заплывать за знаки ограждения мест купания. 

3. Не допускать нарушения мер безопасности на воде. 



4. Не плавать на надувных матрацах, камерах. 

5. Не купаться в воде, температура которой ниже плюс 18 градусов. 

6. Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно 

головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов. 

7. При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, 

не подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам. 

8. Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе. 

 


