
        Безопасные летние каникулы 
Безопасность на воде летом 

Большинство детей предпочитают проводить жаркие летние дни на пляжах 
водоемов – озера, реки, моря. Взрослые и малыши с удовольствием купаются и 
загорают, дышат свежим воздухом. Однако вода может быть опасной. Поэтому 
перед поездкой на место отдыха следует изучить следующие рекомендации: 

1. Не разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра, особенно на 
матрацах или надувных кругах. 

2. Отпускайте ребенка в воду только в плавательном жилете или нарукавниках. 

3. Не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или их 
«топят». Такие развлечения могут окончиться трагедией. 

4. Не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема, 
поскольку камни и ветки деревьев часто приводят к травмам. 

5. Контролируйте время пребывания ребенка в воде, чтобы не допустить 
переохлаждения. 

Во избежание солнечных ожогов смазывайте кожу ребенка специальными солнцезащитными средствами. 

Безопасность в лесу 
1. В таких местах обычно много клещей, укусы которых опасны тяжелыми 
заболеваниями (энцефалит, болезнь Лайма). Поэтому лучше одеваться в 
штаны и закрытую обувь. Причем брюки следует заправить в резинку носков. 
Не помешает и обработка поверхности одежды средствами от насекомых. 

2. В лесу не надо трогать незнакомые грибы и кушать неизвестные ягоды 
или плоды, растущие в лесу – они могут быть ядовитыми. 

3. Во избежание укуса таких насекомых как шмели, осы, пчелы, надо 
оставаться недвижимым, когда они поблизости. 

4. Не подходите к животным, которые могут укусить его и заразить 
бешенством. 

5. Нельзя ходить в лес без сопровождения взрослого, есть опасность что 
вы можете заблудиться. 

6.  Нельзя разводить костры без присутствия взрослых. Огненная стихия в 
быстро распространяется на соседние объекты. 

1. Соблюдайте питьевой режим, чтобы не допустить обезвоживания. Пейте  очищенную природную воду без газа. 



 

Поведение на дороге 
1. Когда идешь по улице пешком, то ты являешься пешеходом. Ходить по 
улице разрешается только по тротуарам, придерживаясь правой стороны, 
чтобы не мешать движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, иди 
навстречу движению по обочине или краю дороги. Тогда не только 
водитель видит тебя издали, но и ты видишь приближающуюся машину. 
2. Для того, чтобы перейти на другую сторону улицы, имеются 
определенные места и называются они пешеходными переходами. Они 
обозначены дорожными знаками «Пешеходный переход» и белыми 
линиями разметки «зебра». 
3. Если нет обозначенного пешеходного перехода, ты можешь переходить 
улицу   

      на перекрестках по линиям тротуаров или обочин. 

4. Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной безопасности. 
Остановись у   

    края проезжей части, посмотри в обе стороны и, если нет машин, дойди до     

    середины проезжей части. Еще раз посмотри налево и направо и, при  

    отсутствии транспорта, закончи переход. Дорогу нужно переходить под  

    прямым углом и в местах, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 

5. Бывает, что у машины неисправны тормоза, и она может неожиданно выехать на пешеходный переход. Поэтому 
переходить дорогу надо спокойно, убедившись, что автомобили остановились. Переходи, а не перебегай! Машина не 
может остановиться мгновенно, даже если водитель нажмет на тормоз. Главное правило безопасного поведения – 
предвидеть опасность.    

6. Очень важно задуматься и о том, что в темное время суток, человек, одетый в темную одежду, для водителя при плохом 
уличном освещении становиться практически невидимым! Как в этом случае обезопасить себя и ребенка? Для начала 
следует стараться использовать светлую или яркую одежду, лучше всего со световозвращающими элементами. Принцип 
их действия заключается в следующем: в темное время суток при попадании света от фар автомашины или уличного 
фонаря они начинают светиться, обозначая движение человека. 

7.   Для детей придумано уже большое количество разнообразных и интересных браслетов, значков, все чаще можно 
увидеть школьные портфели и рюкзаки со световозвращающими вставками, а также детские куртки и комбинезоны, это 
красиво и, самое главное, – безопасно! 

 


