
ПАМЯТКА для родителей 

Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге 
1. Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а 

дойдя до середины дороги - направо. 

2. Переходить улицу можно только по пешеходным 

переходам. Они обозначаются специальным знаком « Пешеходный 

переход» 

3. Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться 

переходом со светофором. 

4. Вне населенных пунктов детям разрешается идти только со 

взрослыми по краю навстречу машинам. 

5. Если твои родители забыли, с какой стороны нужно 

обходить автобус, трамвай, можешь им напомнить, что эти 

транспортные средства опасно обходить как спереди, так и сзади. Надо 

дойти до ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти улицу. 

6. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой 

надо остановиться. 

7. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 

8. Безопаснее всего переходить улицу с группой  пешеходов. 

 

 

ПАМЯТКА 

для родителей о мерах безопасности во время нахождения детей на 

водоемах 

УВАЖАЕМЫЕ  РОДИТЕЛИ! 

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 при купании 

 1.Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но еще нет 

опасности перегрева 

2. Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться 

в воде рекомендуется не более 20 минут. 

3. Не следует входить или прыгать в воду после длительного 

пребывания на солнце, т.к. при охлаждении в воде наступает сокращение 

мышц, что привлечет остановку сердца 

4. В ходе купания не заплывайте далеко. 



5. В водоемах с водорослями надо плыть у поверхности воды. 

6. Опасно плавать на надувных матрацах, игрушках или 

автомобильных шинах, т.к. ветром или течением их может отнести от берега, 

из них может выйти воздух, и человек, не умеющий плавать, может 

пострадать. 

7. Не разрешайте нырять с мостов, причалов. 

8. Нельзя подплывать к лодкам, катерами судам. 

9. Следует помнить, что ограничительные знаки на воде указывают на 

конец акватории с проверенным дном. Пренебрежение этими правилами 

может привести к получению травмы или гибели. 

Меры безопасности детей на воде 

 Купаться только в специально отведенных местах  

 Не заплывать за знаки ограждения мест купания 

 Не допускать нарушения мер безопасности на воде 

 Не плавать  на надувных матрацах, камерах 

 Не купаться в воде, температура которой ниже плюс 18 

градусов 

Оказание помощи утопающему 

Последовательность действий при спасении тонущего: 

 Войти в воду 

 Подплыть к тонущему 

 При необходимости освободиться от захвата 

 Транспортировать пострадавшего к берегу, держа его голову 

над водой 

 Оказать доврачебную медицинскую помощь и отправить его в 

медпункт (больницу) 

 

 

ПАМЯТКА 

Правила поведения в лесу 

Уважаемые родители, обучите правилам ребёнка 
1. Умей вести себя в лесу, на прогулке, за городом: не кричи, не пугай 

диких животных. Они любят добрых детей. 

2.  Не рви цветы, за тобой пройдут сотни людей, и им тоже будет 

приятно видеть цветы. 

3. Не ломай зря деревьев, не делай на них вырезки. От этого они сохнут 

и погибают. 

4. Не лови ради забавы бабочек, стрекоз и других животных. 

5. Не сори в лесу. Убирай за собой мусор и стеклянную посуду. Пожар 

в лесу может возникнуть от брошенной стекляшки. 

Надеемся, что с вашей помощью 

ребенок усвоит эти правила 
 


