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Общие правила безопасности
детей на каникулах

 Опасности подстерегают детей не только в местах отдыха, 
но и на детской площадке, на дороге, в общественных местах. 
Однако следование рекомендациям поможет снизить риски:

• для ребенка обязательным является ношение головного убо-
ра на улице для предотвращения теплового или солнечного 
удара;

• приучите детей всегда мыть руки перед употреблением пищи;
• мойте овощи и фрукты перед употреблением;
• обязательно учите ребенка переходу по светофору, расскажи-

те об опасности, которую несет автомобиль;
• расскажите детям о том, как правильно себя вести на детской 

площадке, в частности, кататься на качелях. К ним нужно 
подходить сбоку; садиться и вставать, дождавшись полной 
остановки; крепко держаться при катании;

• важно научить и правилам пожарной безопасности в летний 
период;

• не позволяйте разводить костры без присутствия взрослых;
• соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить обезвожи-

вания;
• кататься на велосипеде или роликах необходимо в защитном 

шлеме, налокотниках и наколенниках.
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 Если звонят в вашу квартиру, сначала посмотри 
в глазок и спроси, кто это (независимо оттого, один ты 
дома или с близкими).
 Если пришедший представляется знакомым тво-
их родных, которых в данный момент нет дома, не от-
крывая двери, попроси его прийти в другой раз и позво-
ни родителям.
 Если незнакомец представился сотрудником ра-
ботником ЖЭУ, почты или другого учреждения сферы 
коммунальных услуг, попроси его назвать фамилию и 
причину прихода, затем позвони родителям и выполни 
их указания.
 Если незнакомец попросил воспользоваться теле-
фоном для вызова милиции или «скорой помощи», не 
спеши открывать дверь: уточнив, что необходимо сде-
лать, сам вызови нужную службу.
 В дверях квартиры не оставляй записки о том, 
куда и на сколько ты ушел.
 Не оставляй без присмотра включенные электро-
приборы, газовую плиту.

Безопасность в квартире
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Правила дорожного движения для детей
 Если каждый человек будет соблюдать правила дорожного 
движения, в городе будет царить слаженность и уменьшится коли-
чество происшествий, связанных с транспортом. Помимо правил, 
существуют и дорожные знаки для детей, суть которых также важно 
им объяснить.
 Правило 1: Двигаться по переходным дорожкам и тротуарам 
можно с правой стороны
• Если тротуары отсутствуют, можно двигаться по велосипедной 

дорожке с правой стороны.
• Двигаясь по велосипедной дорожке, не стоит мешать велосипеди-

сту, идти следует по обочине, как можно правее.
• В случае отсутствия велосипедной дорожки, можно идти по краю 

проезжей части навстречу транспорту.
Правило 2: Движение в темное время суток
• При движении по краю проезжей части или по обочине в темное 

время суток, необходимо иметь на одежде светоотражающие поло-
ски или фонарь в руке, чтобы водители могли видеть человека.

Правило 3: Переход дороги
• Чтобы перейти через дорогу, следует найти светофор, и переходить 

на зеленый его свет.
• Если светофор отсутствует, можно найти знак «Зебры». Переходя 

по зебре необходимо посмотреть сначала влево, чтобы не было 
машин, после вправо.

• Существуют для перехода улиц подземные переходы с соответ-
ствующим знаком, там можно проходить спокойно, транспорт в 
них отсутствует.

• Если ребенок маленький, он обязательно должен держаться за 
руку взрослого человека.

• Переходя дорогу, нельзя останавливаться на ней и задерживать-
ся. Если перейти вовремя не удалось, следует дождаться зеленого 
сигнала светофора заново, находясь на линии, разделяющей две 
проезжие части.

• Если светофор или переход отсутствует, необходимо дождаться 
полного прекращения движения машин, и переходить дорогу бы-
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стро и под прямым углом.
• Переходить дорогу с велосипедом можно только везя его рядом с 

собой.
Правило 4: При выходе из общественного транспорта
• При выходе из автобуса на нужной остановке, следует обходить его 

сзади, перед этим убедившись, что за ним не едет другой транс-
порт.

• Выходя, из трамвая, можно дождаться пока он отъедет от останов-
ки. Если ожидать нет времени, можно обойти его спереди, пред-
варительно посмотрев, нет ли другого трамвая, двигающегося 
навстречу первому.

Правило 5: Движение групп людей
• Движение больших групп людей должно быть организованным, 

по колоннам.
• Если места на тротуаре мало, можно идти на проезжей части на-

встречу транспорту.
• Впереди и позади колонны на расстоянии 10 – 15 метров должны 

идти сопровождающие лица с красными флажками и фонарика-
ми в руках (при сумерках и в темноте). Впереди человек должен 
нести белый фонарик, сзади – красный.

• Колонны детей можно вести только по тротуарам или пешеход-
ным дорожкам. В крайних случаях можно выйти на обочину 
навстречу транспорту, но не в темное время суток.

Правило 6: Пешеходам запрещено
• Выходить или выбегать на дорогу или пешеходный переход вне-

запно, машина может не успеть затормозить.
• Выходить на проезжую часть, предварительно не посмотрев нале-

во и не убедившись, что опасность отсутствует.
• Переходить проезжую часть не на светофоре или не по «зебре», 

если на дороге больше трех полос движения в обоих направлени-
ях.

• Задерживаться или останавливаться на проезжей части при пере-
ходе.

• Самостоятельно выходить детям дошкольного возраста на проез-
жую часть без взрослых.

• Играть возле проезжей дороги детям запрещается даже возле 
дома, для этого есть игровые площадки.
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Безопасность на железнодорожных путях

 Переходите железнодорожные пути только в установлен-
ных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, на-
стилами, убедившись в отсутствии движущегося поезда.

Запомните:

• проезд и переход через железнодорожные пути допускается 
только в установленных и оборудованных для этого местах;

• при проезде и переходе через железнодорожные пути необхо-
димо пользоваться специально оборудованными для этого 
пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодо-
рожными переездами.

Запрещается:

• подлезать под железнодорожным подвижным составом;
• перелезать через автосцепные устройства между вагонами;
• заходить за ограничительную линию у края пассажирской 

платформы;
• бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим 

или отправляющимся поездом;
• устраивать различные подвижные игры;
• прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные 

пути;
• осуществлять посадку и (или) высадку во время движения.
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Безопасность при грозе

• Не выходи из дома, квартиры.
• Закрой окна, двери и дымоходы.
• Отключи от сети радио, телевизор, не пользуйся электропри-

борами и телефоном.
• Если гроза застала на улице, укройся в ближайшем здании.
• Нельзя находиться на возвышенностях, вблизи крупных ме-

таллических объектов, под одиноко стоящими деревьями.
• При отсутствии укрытия необходимо найти низину, сесть на 

корточки, обхватить голову руками, отложить металличе-
ские предметы.

• В лесу необходимо укрыться на низкорослом участке, дер-
жаться подальше от пораженных грозой деревьев.

• Нельзя находиться у воды (купаться, ловить рыбу).
• Если ты застигнут грозой на велосипеде, остановись и пере-

жди грозу на расстоянии примерно 30 метров от него.
• При встрече с шаровой молнией не касайся ее и не прибли-

жайся, по возможности не двигайся.
• Ежедневно на нашей планете происходят различные чрезвы-

чайные ситуации. Экстремальные ситуации возникают, как 
правило, внезапно и требуют от человека незамедлительных 
и активных действий.

Формула безопасности гласит:- необходимо предвидеть опас-
ность и, по возможности, избегать ее.
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Если ты почувствовал запах газа:

• Не включай свет и не зажигай спички.
• Перекрой подачу газа к плите.
• Открой окна и проветри квартиру.
• По телефону 104 от соседей или с мобильного теле-

фона вне стен квартиры сообщи о случившемся в 
аварийную газовую службу.

• Помни: пользоваться газовыми плитами детям 
младше 12 лет ЗАПРЕЩЕНО!
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Если начался пожар:

• Немедленно вызови спасателей по телефону 101 или 112. Чет-
ко сообщи, что и где горит, назови свою фамилию и телефон, 
другую информацию, которую попросит диспетчер.

• Если возг орание невелико, попробуй самостоятельно спра-
виться с возгоранием, используя подручные средства (плот-
ная мокрая ткань, земля, вода).

• Если пламя продолжает разгораться, немедленно покинь по-
мещение.

• Покидая помещение, закрой все окна и двери – это предот-
вратит распространение огня.

• Из задымленного помещения выбирайся пригнувшись к 
полу, прикрывая нос и рот влажным платком, одеждой, свер-
ху накройся влажной плотной тканью, пледом.

• При пожаре запрещается пользоваться лифтом – спускайся 
по лестнице.

• Если при пожаре ты не можешь выйти из квартиры: Вызови 
спасателей.

• Прикрывай органы дыхания от дыма влажным платком.
• Если есть возможность, выйди на балкон, плотно прикрыв за 

собой дверь.
• Если балкона нет, дождись помощи возле окна, подавай сиг-

налы спасателям через окно куском яркой материи или фо-
нариком.
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Памятка по электробезопасности
• Электричество прочно вошло в наш быт. В домашнем оби-

ходе все большее применение находят приборы, аппараты 
и механизмы, значительно облегчающие труд, создающие 
удобства для населения. Нет такого дома, где не было бы ос-
ветительных бытовых электроприборов- холодильника, те-
левизора, радиоприемника, магнитофона, пылесоса, утюга, 
электроплитки и т. д.

• При нормальной работе и правильной эксплуатации эти 
электроприборы безопасны. Но электрическая энергия таит 
в себе смертельную опасность для жизни, если нарушаются 
правила её использования. Опасность усугубляется тем, что 
при пользовании электрическим оборудованием на угрозу 
опасности органы чувств человека не реагируют. Если вид 
приближающегося транспорта, запах газа, вращающиеся ча-
сти машины обычно вынуждают нас принять необходимые 
меры предосторожности, то для обнаружения на расстоянии 
электрического тока у человека нет специального органа 
чувств.

• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК ПОРАЖАЕТ ВНЕЗАПНО. Здесь 
угроза дает о себе знать только после того, как человек ока-
зался под воздействием электрического тока. Пренебрежение 
правилами безопасности при пользовании электрическими 
приборами приводит к несчастным случаям. В зависимости 
от величины тока, времени его воздействия, а также от ряда 
других причин, электрический ток, проходя через тело чело-
века, может вызвать ожоги, обморок, судороги, прекращение 
дыхания и даже смерть.
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Безопасность на воде
• Отправляйся на водоем только с взрослыми.
• Купайся только в специально отведенных местах.
• Не отплывай далеко от берега на надувных плавсредствах, не 

используй самодельные устройства.
• Не цепляйся за лодки, не подплывай к проходящим судам, не 

заплывай за буйки.
• Не бросай в воду стекло, бутылки, мусор.
• Не устраивай игры, связанные с захватами.
• Нельзя подавать крики ложной тревоги.
• Если ты оказался на сильном течении, плыви по течению по 

диагонали, постепенно
• приближаясь к берегу.
• Если ты попал в водоворот, набери побольше воздуха, нырни 

и постарайся резко свернуть в сторону.
• Если свело судорогой мышцы, ложись на спину и плыви к 

берегу, постарайся при этом растереть сведенные мышцы.
• Купаться необходимо в специально отведенных оборудован-

ных местах в утренние или послеобеденные часы. За грани-
цы зоны купания, которые обозначаются яркими плавучими 
сигналами, не заплывать. В день купание проводится крат-
ностью 1 раз, в жаркие дни разрешается повторное купание.

• Купание с наступлением темноты запрещается.
• Начинать купание в открытом водоеме можно в солнечные и 

безветренные дни при температуре воды не ниже 20С, возду-
ха – не ниже +23С.

• Время пребывания в воде в первый день составляет 7–10 ми-
нут. Категорически запрещается входить в воду в разгорячен-
ном виде (после спортивных и других мероприятий). В воде, 
чтобы не замерзнуть, необходимо двигаться. Купание следует 
прекращать при появлении первых признаков переохлажде-
ния («гусиная кожа», озноб, посинение носа, губ, ушей).
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Осторожно – Солнце!

• Детская кожа в силу своих особенностей (снижена способ-
ность вырабатывать пигмент меланин), очень чувствитель-
на к воздействию ультрафиолетовых лучей.

• Неконтролируемое пребывание детей на солнце чаще всего 
приводит к возникновению солнечного ожога, который пред-
ставляет собой острое воспаление кожи в ответ на действие 
естественного или искусственного ультрафиолетового излу-
чения.

• Следует избегать нахождения на открытом солнце в период с 
11 до 16 часов, всегда надевать головной убор (панамки или 
шляпки с широкими полями, кепки или банданы с козырь-
ком и защитой шеи), а также использовать солнцезащитные 
очки и специальную солнечную косметику.

• Кроме этого, детям необходимо  обеспечить достаточный 
питьевой режим (бутилированная вода, несладкие соки, мор-
сы и др.).
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Если идете в лес
Чтобы общение с природой оставило только хорошие воспоминания, рассмотрим ос-
новные правила, помогающие избежать опасных непредвиденных ситуаций:
• не ходите в лес одни, только со взрослыми;
• возьмите с собой телефон для связи с родственниками;
• вернуться из леса нужно до наступления темноты;
• не уходите вглубь леса;
• не стоит въезжать в лес на транспорте, это вредит растительности;
• запрещено разжигать костер без взрослых, ведь огонь опасен, как для человека, 

так и для обитателей леса, очень трудно остановить его распространение;
• не сжигайте высохшую траву или листья;
• не бросайте мусор, нельзя загрязнять природу, это дом для зверей и птиц;
• не бейте стекло, поранитесь сами и нанесете вред обитателям леса;
• нельзя шуметь в лесу: кричать, слушать громкую музыку, такое поведение вызы-

вает беспокойство у лесных жителей;
• не обижайте диких животных, они опасны в разъяренном состоянии, если поя-

вилась опасность нападения, не показывайте страх и не стойте спиной, лучше 
потихоньку постоять и подождать, когда животное уйдет;

• не следует забирать детенышей животных, они могут быть переносчиками очень 
опасных заболеваний;

• не трогайте гнезда птиц, птенцов, яйца, ведь птицы могут оказаться в опасности, 
вы можете привлечь внимание хищников, также никогда не уносите с собой птен-
цов, они не смогут выжить в неволе;

• не разрушайте муравейники, муравьи – это санитары леса, своей работой они 
приносят огромную пользу;

• не ловите шмелей, бабочек, стрекоз, божьих коровок, они опыляют растения и 
уничтожают вредителей, погубив их, вы поставите под угрозу природу;

• не вылавливайте лягушек и головастиков;
• не убивайте пауков, не рвите паутину;
• ходите в лесу только по тропинкам, не вытаптывайте растительность и почву, 

ведь могут пострадать травы и многие насекомые;
• не ломайте ветки кустарников и деревьев, не делайте памятных надписей на них, 

не отрывайте кору, не собирайте сок с берез (если не имеете нужных навыков), 
берегите их, не наносите вред;

• не срывайте цветы, тем более с корнем, ведь они не вырастут снова, среди них 
могут быть редкие, занесенные в Красную книгу, лесные цветы должны радовать 
своей красотой, а не вянуть в букетах;

• никогда не пробуйте на вкус незнакомые ягоды, растения и грибы, велика вероят-
ность, что они ядовиты;

• собирать съедобные грибы можно только под присмотром взрослых, ни в коем 
случае не вырывая их, пользуйтесь ножичком, чтобы не повредить грибницу;не 
топчите несъедобные грибы, ведь они являются едой для животных. 

Помните, правильное поведение в лесу – залог вашей безопасности.
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Профилактика острых кишечных инфекций 
и пищевых отравлений в летний период

Острые кишечные инфекции – инфекции, вызванные вирусами (энтерови-
русная, ротавирусная инфекция) и бактериями (брюшной тиф, сальмонел-
лез, дизентерия и др.).
Основные причины:
• Теплое время года способствует размножению с огромной скоростью бо-

лезнетворных микроорганизмов при попадании их в продукты питания 
(молочные продукты, мясо, рыбу, бульоны) и быстрому достижению того 
количества микроорганизмов, которое с успехом прорывает защитные 
барьеры желудочно-кишечного тракта.

• Летом в пищу употребляется большое количество сырых овощей, фрук-
тов и ягод, на немытой поверхности которых обитает огромное количе-
ство микробов, в т. ч. потенциально опасных.

• Летом дети много времени проводят на улице, и надо помнить, что еда 
чистыми руками – обязательное правило.

• Летом и дети, и взрослые любят поплавать в открытых водоемах. В воде 
микроорганизмы длительное время сохраняют жизнедеятельность (до 
нескольких месяцев).

• Чтобы избежать пищевых отравлений, нужно придерживаться простых 
рекомендаций, соблюдая которые можно максимально обезопасить себя 
от болезней, связанных с продуктами питания:

• Тщательно следует оберегать от загрязнения пищевые продукты, уже 
подвергнутые тепловой обработке. В таких продуктах микробы размно-
жаются легче, чем в исходном пищевом сырье, где продолжают в течение 
некоторого времени действовать защитные вещества живых клеток, по-
давляющие жизнедеятельность микробов.

• Скоропортящиеся продукты (мясо, рыба, полуфабрикаты, молоко и мо-
лочные продукты) необходимо хранить в холодильниках до их реализа-
ции или термической обработки при температуре не выше +60С, обяза-
тельно соблюдая сроки годности.

• Большое значение имеет термическая обработка пищи – проваривание, 
запекание, поджаривание, тушение – которая обеспечивает гибель возбу-
дителей и разрушение их токсинов.

• С момента приготовления до использования первые и вторые блюда 
могут находиться на горячей плите не более 3-х часов.

• Любые фрукты, включая цитрусовые, перед употреблением обязательно 
тщательно моют водой.

Важно отметить, что источником многих инфекций являются мухи, поэтому 
нельзя допускать, чтобы они садились на еду, желательно, чтобы в квартире 
или в доме их не было вообще.

37



38



Меры профилактики укусов клещей

• На прогулку в лес, парк надевайте плотно прилегающую к 
телу одежду (желательно светлых тонов) с застегнутыми на 
рукавах манжетами и брюки.

• Надевайте головной убор или используйте капюшон.
• Пользуйтесь специальными средствами химической защиты 

от клещей (репеллентами).
• Заправляйте верхнюю одежду в брюки, а брюки – в сапоги, 

высокие ботинки или в носки.
• Через каждые 1-2 часа на прогулке и по возвращении домой 

проводите само- и взаимоосмотры одежды и открытых участ-
ков тела. Не присосавшийся клещ (снятый с одежды или 
тела) не представляет опасности.

• Располагайтесь на отдых на траве на солнечных, сухих поля-
нах не менее чем в метре от троп и кустарников, обязательно 
используйте покрывало или подстилку большой площади, 
светлых тонов для своевременного обнаружения клеща.

• Внимательно осматривайте дары леса (грибы, ягоды, букеты 
цветов) приносимые домой на наличие клещей.

• При дальних прогулках и туристических походах возьми-
те в аптечку приспособления для удаления присосавшихся 
клещей промышленного изготовления или пинцет/суровую 
нитку, антисептик для обработки повреждений кожи, проти-
вомикробные средства для химиопрофилактики клещевых 
инфекций.
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Что делать, если укусила змея:

• Вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103;
• При отсутствии дыхания и сердцебиения (пульса), присту-

пить к сердечно-легочной реанимации;
• При отсутствии сознания пострадавшему следует придать 

стабильное положение на боку;
• В первые 10-15 минут после укуса выдавить яд из ранки. Вы-

сасывать яд не рекомендуется;
• Промыть место укуса перекисью водорода либо водой с мы-

лом, обработать края раны антисептиком (раствором йода,
• Бриллиантовой зелени, спиртом, одеколоном);
• Наложить стерильную повязку на рану;
• Чтобы замедлить распространение яда в организме, необхо-

димо ограничить подвижность пострадавшего; при укусе ко-
нечностей наложить шину;

• Давать пить большое количество жидкости;
• Доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учрежде-

ние.
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Нельзя:
• прикасаться к привязанной собаке в отсутствие хозяина;
• трогать собаку когда она спит;
• трогать собаку когда она ест;
• отбирать то, с чем cобака играет ;
• не пугать собак и не бросать в них камни;
• если у собаки есть щенки - не трогать их;
• играть с хозяином собаки, делая резкие движения, которые могут быть восприня-

ты животным как агрессивные;
• не пытаться погладить незнакомое животное.
Если ты сам гуляешь со своей собакой - не подходи с ней близко к уличным стаям.
Как понять, что собака собирается напасть:
• рычание;
• нервное подергивание хвоста;
• направленные вперед уши;
• ощетинившаяся спина;
• напружиненные лапы.
ЗАПОМНИ!
Взгляд собаки всегда направлен в место, которое она хочет укусить.
При нападении собаки береги горло и голову!!!
Непрерывно кричи: «Помогите! Фу!»
Стой к собаке не лицом, немного развернись боком. Лучше, чтобы за твоей спиной 
была стена или дерево, это не даст возможности собаке напасть сзади.
Если под рукой есть палка, крепко держи ее перед собой. Не опуская свое средство 
защиты, не спуская глаз с собаки, медленно отступай к укрытию: забору или стене 
дома. Если ничего в руках нет, быстро сними куртку и намотай на левую руку, чтобы в 
случае прыжка выставить левую руку вперед. Если собака вцепится в левую руку, на 
которой намотана куртка, правой стараться ударить собаку по кончику носа, перено-
сице, в глаз, пнуть в живот.
Cтарайся не упасть.
Не беги – собака примет тебя за дичь и начнет охоту.
Если собака укусила, что делать? Дать крови немного вытечь, промыть ранку мыль-
ной водой или 3% раствором перекиси водорода, обработать кожу вокруг ранки спир-
товым раствором йода. При возможности выяснить, чья это собака.

Встреча со злой собакой!
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