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Администрация ДОУ и педагогический коллектив предупреждают Вас о том, что Вы 

несете полную ответственность за жизнь, здоровье и безопасность Ваших детей во время 

летнего отпуска. 

1. Используйте лето для закаливания и оздоровления детей 

2. Не забывайте о соблюдении режима дня ребенка в летний период. 

3. Не лишайте его дневного сна. 

4. Следите за рационом питания и свежестью продуктов, т. к. в летний период многие из 

них быстро портятся. 

5. Включайте в рацион питания ребенка больше свежих фруктов, овощей, ягод. Помните, 

что употреблять немытые продукты нельзя. 

6. Давайте ребенку четверть стакана воды за 15 минут до приема пищи, чтобы повысить 

аппетит и утолить жажду. 

7. Не забывайте брать с собой воду, отправляясь с ребенком на длительную прогулку или 

в поход. Помните, что употреблять воду из случайных источников нельзя. 

8. Не забывайте надеть ребенку головной убор, отправляясь на прогулку или в детский 

сад. 

9. Одевайте ребенка в соответствии с температурой воздуха. 

10. Наблюдайте за состоянием ребенка при длительном пребывании на открытой 

площадке при солнечной погоде. Если ребенок пожаловался на плохое самочувствие, 

переместитесь с ним под навес или в тень. 

11. Напоминайте ребенку основные правила поведения перед прогулками в лес: «При 

переходе через дорогу держать взрослого за руку», «Не уходить далеко, быть в поле 

зрения взрослого», «Не рвать и не есть ягоды, грибы, растения» и т. д. 

12. Следите за тем, чтобы ребенок вымыл руки после прогулки. Соблюдение 

элементарных гигиенических правил убережет его от кишечных инфекций. 

13. Осматривайте ребенка на предмет укусов насекомых, в частности клещей, после 

прогулки и посещения леса. 

14. Немедленно обратитесь к врачу, если обнаружили клеща на теле ребенка. 

15. Заранее продумывайте деятельность ребенка в течение дня, чтобы удовлетворить его 

потребности в движении и познании окружающего мира. 

16. Выделяйте в режиме дня ребенка время для наблюдений, экспериментирования, 

продуктивной деятельности (например, рисование на свежем воздухе) и т. д. 

17. Не забудьте ознакомиться с рекомендациями по организации досуга ребенка в летний 

период, оказанию первой медицинской помощи (при укусах, отравлениях, солнечном 

и тепловом ударах), правилами поведения в лесу, на водоемах, на дорогах и улицах. 

1. Безопасность детей на дороге и в транспорте 

1.1.  Ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного движения. 

Используйте для этого соответствующие ситуации на улице во дворе, по дороге в детский 

сад.  
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1.2.  Находясь с ребенком на улице полезно объяснять ему все, что происходит на 

дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя перейти 

проезжую часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и автомобилей, 

укажите на нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть под 

движущиеся транспортные средства. 

1.3. Никогда (!) не перевозите ребенка на своих коленях вне зависимости от того, где 

вы сидите. Слишком велик риск того, что в критический момент вы не удержите малыша 

или придавите его собой. 

1.4.  Собираясь с ребенком даже в самое короткое путешествие, позаботьтесь о том, 

чтобы в машине не было незакрепленных предметов. В случае столкновения они могут 

представлять большую опасность. Никогда не кладите вещи на заднюю полку и не 

размещайте багаж на заднем сиденье, не закрепив его. 

1.5.  Не разрешайте ребенку находиться на заднем сиденье спиной по ходу движения 

машины без специальных удерживающих устройств. В случае резкого торможения 

ребенок будет падать вперед спиной и затылком, что очень опасно. 

1.6.  Для самых маленьких основным и самым эффективным защитным 

приспособлением является специальное автокресло, сконструированное с учетом всех 

особенностей детского организма, индивидуально подобранное к росту и весу ребенка и, 

наконец, правильно установленное в машине. Специалисты настаивают на использовании 

автокресел для детей в возрасте до 8 лет даже в поездках на самые незначительные 

расстояния. 

1.7. Помните, что ваш ребёнок должен усвоить: 
1.7.1. Без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не 

вырывайся, не сходи с тротуара. 

1.7.2. Ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны 

тротуара. 

1.7.3. Переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый 

сигнал светофора, убедившись, что все автомобили остановились. 

1.7.4. Проезжая часть предназначена только для транспортных средств. 

1.7.5. Движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора. 

1.7.6. В общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки и 

какие-либо предметы. 

2.  Безопасность детей на воде 

2.1.  При организации купания детей во время походов, прогулок и экскурсий в летнее 

время выбирается тихое, неглубокое место с пологим и чистым от коряг, водорослей и ила 

дном: 

2.2.  Детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя. 

2.3.  За купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение. 

2.4.  Во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил 

ограждения или с берега. 

2.5.  Решительно пресекать шалости детей на воде. 

3. Безопасность детей на улице и дома 

3.1. Ежедневно повторяйте ребёнку: 



4 

 

3.1.1. Не уходи далеко от своего дома, двора. 

3.1.2. Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону. 

3.1.3. Не гуляй до темноты. 

3.1.4. Обходи компании незнакомых подростков. 

3.1.5. Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, 

чердаков, подвалов. 

3.1.6. Не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт. Здесь стоит отметить, что 

иногда преступления совершаются знакомыми людьми (например, какой-нибудь сосед, 

добрый, улыбчивый и тихий «дядя Ваня» на деле может оказаться маньяком). 

3.1.7. Не открывай дверь людям, которых не знаешь. 

3.1.8. Не садись в чужую машину. 

3.1.9. На все предложения незнакомых отвечай: "Нет!" и немедленно уходи от них 

туда, где есть люди. 

3.1.10. Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде. 

3.1.11. В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, кричи, 

вырывайся, убегай. 

3.2. Безопасность ребёнка дома: 

3.2.1. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы; 

3.2.2. Не оставляйте ребёнка одного в квартире; 

3.2.3. Заблокируйте доступ к розеткам; 

3.2.4. Избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками; 

3.2.5. Не оставляйте открытыми окна. Помните!  Открытое окно – опасность для 

ребенка! 

 Падение из окна – является одной из основных причин детского травматизма и 

смертности. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной 

любознательности. Каждый год от падений с высоты в стране гибнет огромное количество 

детей. 

 Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок! Ребенку достаточно 30 

секунд, чтобы открыть окно. Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на которую Вы 

отвлечетесь, может стать последней в жизни ребенка. 

 Никогда не рассчитывайте на москитные сетки – дети опираются на них и 

выпадают вместе с ними наружу! Они не предназначены для защиты от падений! 

Напротив – москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в 

безопасности и опирается как на окно, так и на нее. Очень часто дети выпадают вместе с 

этими сетками. 

          Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют 

детей без присмотра. Не оставляйте маленьких детей одних. 

 Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник. 

Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно. 

Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое 

оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и 

убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после 

использования. 

 Если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко фиксируйте его, 

будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка 

за одежду. 

 Обратите внимание: если вы устанавливаете решетку на весь размер окна, должен 

быть способ быстро открыть ее за 30-60 секунд при острой необходимости или в случае 

пожара! Не заваривайте решетками окна наглухо, это может стоить  жизни даже на 

первом этаже! 
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 Многие родители пытаются самостоятельно изобретать способы и устройства 

защиты окон от детей, хотя существуют устройства защиты на окна от детей, которые 

предлагают производители оконных комплектующих: оконная ручка-замок с ключом, 

детский замок на окна, внутренний стальной блокиратор. 

4. Укусы насекомых 

4.1. Какие меры предосторожности надо соблюдать, чтобы вас не укусил 

клещ: 

4.1.1. Ваша одежда должна быть, по возможности, светлой, так как на ней проще 

заметить насекомое; 

4.1.2. Постарайтесь максимально закрыть кожу: наденьте носки, брюки, рубашку с 

длинными рукавами, голову покройте панамой или бейсболкой; 

4.1.3. Не разрешайте детям ходить босиком по траве, сидеть и лежать на земле; 

4.1.4. Каждые 15–20 минут осматривайте себя с ног до головы; 

4.1.5. Не оставайтесь на ночлег, если заранее не приобрели антиклещевые спреи, 

которыми нужно будет обработать палатку и спальный мешок. 

4.2. Какие меры предосторожности надо соблюдать, чтобы вас не укусила 
пчела, оса, шершень: 

Укусы этих насекомых очень болезненны. Место укуса быстро краснеет, становится 

припухшим и отечным. Ребенок жалуется на сильную пульсирующую боль. Может 

повыситься температура тела, иногда наблюдаются тошнота и головная боль. Кроме 

болезненных ощущений, укусы этих насекомых могут вызвать аллергические реакции 

вплоть до анафилактического шока. 

4.2.1. Не разрешайте детям  играть среди цветов; 

4.2.2. Объясните детям, что нельзя махать руками, гоняться и пытаться поймать этих 

полосатых насекомых; 

4.2.3. Не есть на улице сладости, привлекающие насекомых. 

4.2.4. Не посещать с детьми мест возможного скопления жалящих насекомых 

4.2.5. При укусе насекомыми необходимо: 

 Успокоить малыша; 

 Приложить к месту укуса холодный компресс; 

 Исключить возможность перегрева ребенка и физическую нагрузку; 

 Если в теле ребенка осталось жало, надо быстро и аккуратно удалить его; 

 Обработать ранку перекисью водорода; 

 Дать малышу десенсибилизирующий препарат внутрь; 

 Помазать область укуса противоаллергическим гелем; 

 При развитии аллергической реакции, которая сопровождается нарастающим 

отеком, тошнотой и даже затруднением дыхания, надо незамедлительно обратиться к 

врачу. 

  

Помните! Ребенок берёт пример с вас – родителей! Пусть ваш пример учит 

дисциплинированному поведению ребёнка на улице и дома! 

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных случаев! 
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