
КГБУ СО «КЦСОН «Козульский» 

Отделение социальной помощи семье и детям 

 
Памятка для родителей по безопасности детей в летний 

(отпускной) период 

 
 Уважаемые родители, понятно, что ежедневные хлопоты отвлекают вас, 

но не забывайте, что вашим детям нужна помощь и  внимание, особенно в 

летний период. 

 
 

 Во- первых: ежедневно напоминайте своему ребёнку о правилах дорожного движения. 

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

сад. Находясь с малышом 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. Помните, что ваш ребёнок должен усвоить: 

без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым за руку, не вырывайся, не 

сходи с тротуара; 

ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь правой стороны тротуара; 

переходить дорогу можно только по пешеходному тротуару на зеленый сигнал светофора, 

убедившись, что все автомобили остановились; 

проезжая часть предназначена только для транспортных средств; 

движение транспорта на дороге регулируется сигналами светофора; 

в общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки и какие-либо 

предметы. 

 

 

Во – вторых: при выезде на природу имейте в виду, что 

при проведении 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; 

детей к водоемам без присмотра со стороны взрослых допускать нельзя; 

за купающимся ребёнком должно вестись непрерывное наблюдение; 

во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил ограждения или 

с берега; 

решительно пресекать шалости детей на воде. 

 

 

В- третьих: постоянно напоминайте вашему ребёнку о правилах безопасности на улице и 

дома: 



 

Ежедневно повторяйте ребёнку: 
 

 — Не уходи далеко от своего дома, двора. 

 

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

 

 — Не гуляй до темноты. 

 

 — Обходи компании незнакомых подростков. 

 

 — Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, 

подвалов. 

 

 — 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). 

 

 — Не открывай дверь людям, которых не знаешь. 

 

 — Не садись в чужую машину. 

 

 — На все предложения незнакомых отвечай: «Нет!» и немедленно уходи от них туда, где 

есть люди. 

 

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

 

 — В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, кричи, 

вырывайся, убегай. 

 

 

Уважаемые родители, помните и о правилах безопасности 

вашего ребёнка дома: 

 
— не оставляйте без присмотра включенные электроприборы; 

 

— не оставляйте ребёнка одного в квартире; 

 

— заблокируйте доступ к розеткам; 

 

— избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками. 

 

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! 

 
Режим работы :  с 9-00ч. до 1-00ч. Обед: с 13-00ч. до 14-00ч. 

Адрес: п. Козулька, ул. Свердлова, д. 11, 2 этаж 

Тел: 8 (39 154) 2-14-93 

сайт:  kkso.bdu.su  
электронная почта: kkcso@mail.ru 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1605.LnOlOB7IvjFsLnNgUVIMhtw4R2f9h5Gy-8pH9nSXKYRZ6yaDLhDH7ZWaDpKz2Vmm7dyuICERNPxgvTcsI4LHa11cp2zqzdNTnyCIdeQQ_UZNlXRLSgoSpMESkWZQSGRdkAHfsDezgAUInikv40mm9bHRo57obatdBMsWTjvPVIgr_tIV8yRFgIU8Q3Dot_SpROLBpDH67WuCzj2tVe4e4g.fe34da1e928382ca1c4f598c432dd84e8f94ba1e&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ2WZQR_2RUzj9lkDsHU232A,,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQ2dPeqgr33nhO2KRW9QUbJPnHlorjzN_zsG2K0OHDY4vdwIp-gXUDUe5Q1iOZmnJ33hnQxI8xntwjMuREVZxI8noyzJvVvKdoxjUALoh1WFdcnDkiN3t0NiR5-bTeijZ2fLVS8zxBkoCVYPjvwe2lInTpd_Z9n8Rq4chR9x8t-kEAG_2_UAu7gT0YOBXfpLu6GkEZSQw7dgdAWKwqk9VPDpyVUCiHKsyeeqcydZVUL-8Qk2AsyEasQ,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3NwaS1XS0lsSG54ak1CU0x5TURBRUladWtxRlRXZWJsMFZsU1RIc1Y5UzBIOGc0Y1NVWjV5bkx5TXF5TkdGX21ZYlJuUXktOWRG&sign=96509705fe65de83ce4ee1cabfbbedc5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUhvnMFxqoxeZjomyz6ryxXMAz83DxyEuLnJpwnr_VPYjX_6XPXpCA5xFNvqugWdv21JHm_J3kevijIaWsuCRWDzsS2lkCLsddxTgSa3tXHrDa_YeBeOR_ONSuCA0wRbEK767e__NYGaxJNtFsTSmPFsBZ9fCTsop2MzV40cFdptd8vJGHRn3TilBgX8TlHF4R-_Is6H3Cehl6Q4t2PSkSamOof23t5gvB6r5rW9bTyVzE_c5_hfkGOG7bhiTO3vIJW_IvTncSrqqATiPK_k0E4Fil_6A7nJsRKMA9ct1hasNbs-QVFUaarXnaRWQ9OvaLRqFbncgC1iSloCSAW7GqOXdkCuZlIErA6n_qX-uzivxoaDKH3Z8kn9IQ4gssl_9sKWrMl_m71KWuXDJUgCbQ9qkt96muD5u-vO_OJFfouRxMfktGM1ehN7FDtEkGSUNzlhcfFJZl402flWbK5M6Q0mv1oXSrsIfZvPw8rT5qD5z3mOcc0Y-lyB4QUDWQnERy&l10n=ru&cts=1510715842065


 

 


