
 

    

Уважаемые родители (законные представители)! 

    В период с 1 апреля по 1 октября 2019 года в Оренбургской области проводится 

акция «Безопасное лето», направленная на предотвращение гибели детей. 

   У школьников начинаются каникулы. У детей стало больше свободного 

времени, и, к сожалению, многие попадают в опасные «приключения». Как 

показывает практика, уровень детского травматизма в летний период возрастает. 

Невозможно все время водить ребенка за руку. Поэтому необходимо 

своевременно и доходчиво объяснить ему, где, когда и как он может попасть в 

опасную ситуацию.  

   Помните, открытые окна и балконы должны быть абсолютно недоступны 

маленьким детям: устанавливайте надежные ограждения, ограничители на раму, 

чтобы можно было лишь приоткрывать окно. Противомоскитная сетка создает 

ложное чувство безопасности, на них ребенок опирается, и в результате может 

выпасть вместе с сеткой. Не ставьте поблизости стулья или другую мебель, чтобы 

малыш не мог взобраться на подоконник. А вообще старайтесь не оставлять 

маленьких детей без присмотра. 

   Лето – пора велосипедов, роликов, скейтбордов, гироскутеров и других 

новомодных устройств. Они могут принести как удовольствие, так и травму. 



Здесь следует помнить об использовании защитной экипировки, соблюдении 

техники безопасности. Объясните ребенку, что кататься можно только на 

специальной площадке вдали от автодорог, а также о запрещении детям  

движения на велосипедах по проезжей части дорог до достижении ими возраста 

14 лет, запрещении управлением мопедом, скутером, мотоциклом, не имея права 

управления. Помните и о необходимости применения ремней безопасности и 

детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. 

   Немало травм получает детвора на качелях и каруселях: качаются до 

головокружения, спрыгивают на ходу. Серьезную травму можно получить от 

удара качелями, поэтому рядом с катающимися детьми должны быть взрослые. 

Не допускайте детей до самых опасных качелей – самодельной «тарзанки». 

   Еще одна опасность – пожары! Основными причинами пожаров в быту 

являются: неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи, 

использование электробытовых приборов, теле-, видео- и аудиотехники, не 

адаптированной к отечественной электросети или неисправных, проведение 

электросварочных работ при ремонтных работах в квартирах, детские шалости с 

огнем.  Кроме того, костры, которые ребята любят разжигать летом на природе, 

также опасны! Подростки бросают в огонь лампочки, куски шифера, найденные 

баллончики из-под аэрозолей – все это не только горит, но и взрывается. 

Объясняйте детям, что пожар легче предотвратить, чем ликвидировать! 

   Летом семьи с детьми устремляются на отдых к речке, озеру, водоёму. Однако 

на пикниках родители могут не уследить за тем, как дети оказываются в воде и, не 

умея плавать, тонут, даже подростки могут быть унесены сильным течением или 

затянуты водоворотом. Главное – не оставляйте детей без присмотра вблизи 

водоема, надевайте на них надувной жилет и учите плавать с раннего возраста.          

В последние годы большую популярность приобрёл подводный спорт и ныряние 

в маске. Неумение обращаться со снаряжением, баловство и детская 

самоуверенность нередко также заканчивается гибелью. При длительном 

пребывании под водой, не имея возможности возобновить запас кислорода в 

организме, человек может потерять сознание и погибнуть.  Помните и выполняйте 

Правила поведения на воде и рядом с водными объектами! 

   Нередки случаи отравления любопытной детворы ядовитыми растениями: 

клещевиной, беленой, дурманом. Как результат – сильнейшая интоксикация 

организма, что может привести даже к летальному исходу. Не высаживайте эти 

красивые, но опасные растения, а ребенку внушите: не пробовать на вкус то, что 



ему не знакомо. Отравиться ребенок может и дома, например, уксусной эссенцией 

(особенно в период консервирования овощей). Храните подобные 

концентрированные жидкости, а также лекарства в недоступном для детей месте. 

   Нередко дети страдают от укусов собак. Они начинают играть с псом без всяких 

предосторожностей – таскают за хвост, садятся на него, как на коня, лезут к нему, 

когда животное ест, и собака отвечает агрессией. Обязательно объясните ребенку, 

как вести себя с четвероногим другом, а в случае укуса нужно обратиться в 

медицинское учреждение, ведь пес может быть заражен бешенством. 

   Переходить железнодорожные пути следует только в установленных местах, 

пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там, где их 

нет – по настилам и в местах, где установлены указатели «Переход через пути». 

При ожидании поезда не разрешайте детям устраивать на платформе подвижные 

игры. Родители – пример для подражания своих детей, поэтому не бегите по 

платформе рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не стойте ближе 

двух метров от края платформы во время прохождения поезда без остановки.  

     Важно знать самим и учить этому детей, что любой предмет, найденный на 

улице или в подъезде, может представлять опасность. Не предпринимайте 

самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными 

предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может 

привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. При 

обнаружении взрывоопасного предмета или предмета, похожего на него следует 

немедленно сообщить об опасной находке в правоохранительные органы по 

телефону «112» и не предпринимать попытки к разборке найденного 

подозрительного предмета, а также  постараться сделать все возможное, чтобы 

люди отошли как можно дальше от опасной находки. 

 

   К сожалению, зачастую виновниками детских травм бывают сами родители. 

Неисправные домашние электроприборы, розетки, не выключенные утюги, 

щипцы для завивки волос, даже плохо закрепленная картина – все это может стать 

причиной страданий детей. Помните про детскую любознательность! Безусловно, 

всего не предусмотреть, но многие опасные ситуации можно предотвратить. 

Попробуйте рассказывать ребенку в игровой и наглядной форме о правилах 

безопасного поведения, чтобы они не остались для него пустыми наставлениями. 

 


