
 

Памятка 

по  безопасности во время летних каникул 

Уважаемые родители! Наступили летние каникулы. В это время у детей и 

подростков появляется больше свободного времени, они чаще предоставлены 

сами себе. Не всегда детские занятия могут быть безопасны. Поэтому в этот 

период  детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в 

лесу, на игровых площадках, в садах, во дворах. Этому способствует 

любопытство детей, наличие свободного времени, а главное отсутствие 

должного контроля со стороны взрослых.  

Знайте и помните! Поздним вечером и ночью (с 22.00 до 6.00 часов) детям и 

подросткам законодательно запрещено появляться на улице без 

сопровождения взрослых (Закон Краснодарского края №1539 «О мерах по  

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

в Краснодарском крае»). 

Помните эти правила: 

•  Не разговаривайте с незнакомыми людьми. 

• Игры около и на воде кроме удовольствия несут угрозу жизни и 

здоровью. Берега после ухода воды неустойчивы, возможны 

обрушения. 

•  Чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного 

происшествия соблюдайте правилам дорожного движения, будьте 

предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте. 

• Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, 

находясь на игровой или спортивной площадке. 

•  Соблюдайте правила езды на велосипедах. Помните! Детям, не 

достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на 

автомагистралях и приравненных к ним дорогам, а детям, не 

достигшим 16 лет, скутером или мопедом. 

•  Будьте предельно осторожны с огнем. Наиболее распространенные 

случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнем: детская 

шалость с огнем; непотушенные угли, шлак, зола, костры; не 

затушенные окурки, спички; сжигание мусора владельцами дач и 

садовых участков. 

•  Помните и о правилах безопасности дома: будьте осторожным при 

контакте с электрическими приборами, соблюдайте технику 

безопасности при включении и выключении телевизора, компьютера, 

электрического утюга, чайника и других электроприборов. 

•  Соблюдайте правила посещения леса. Проснулись змеи, клещи, у 



диких животных проявляются различные болезни, особенно, так 

называемое «бешенство». Соблюдайте правила экипировки при 

выходах в лес (плотная верхняя одежда яркого цвета – оптимально 

синий, допустимо красного или желтого цвета, головные уборы, 

закрытая обувь и другая одежда) для исключения укусов змей, 

заползания клещей под одежду. После каждого посещения леса или 

длительного нахождения на участках с травой и другой 

растительностью необходимо проводить тщательную проверку у себя и 

всех, кто с вами находился в это время, на предмет поиска клещей. 

•  Соблюдать временной режим при просмотре телевизора и игре на 

компьютере. 

Правила личной безопасности в период самоизоляции 

 ▪ Избегать мест массового скопления людей (фас фуды, кафе, рестораны, 

торговые центры, кинотеатры, центральные и привокзальные площади, 

парки, скверы, спортивные площадки и т. д); ▪ Без особой необходимости не 

пользоваться общественным транспортом;  

▪ В многолюдных местах носить респиратор (марлевую повязку);  

▪ Смазывать губы, кончик носа (внутри) и руки детским кремом. Это 

увлажняет и затрудняет проникновение вирусов. Можно использовать для 

смазывания губ и носа внутри противовирусную мазь.  

▪ Ежедневно протирать антибактериальными, спиртосодержащими 

средствами (водкой, одеколоном, раствором уксуса) дверные ручки, 

выключатели, краны, пишущие ручки, телефоны, компьютерные клавиатуры; 

 

▪ Мыть руки с мылом несколько раз в день, полоскать рот и нос подсоленной 

водой с добавлением перекиси водорода; ▪ На улице и в транспорте носить 

перчатки, марлевую повязку;  

▪ Не прикасаться перчатками и немытыми руками к лицу, глазам;  

▪ Избегать прямых контактов с людьми, у которых имеются признаки 

заболевания (частое чихание, кашель, слезотечение и т.д.) - не здороваться с 

ними за руку, не целоваться, не пить из общей посуды;  

▪ Стараться придерживаться здорового питания, увеличив прием витаминов 

С, Е и антиоксидантов;  

▪ Заниматься физкультурой, иметь полноценный сон;  

▪ Не пить сырую воду; овощи и фрукты обливать кипятком;  



▪ При уходе за больными членами семьи пользоваться респиратором и 

защитными кремами (руки, губы, ноздри);  

▪ При малейших признаках заболевания надеть респиратор (чтобы не 

заразить близких), вызвать врача и сообщить родителям. 


