
 

Основные правила поведения, которые 

гарантируют безопасность на каникулах: 

 

 Необходимо соблюдать правила дорожного 

движения, быть осторожным и внимательным 

на проезжей части дороги. 

 Не стоит без ведома родителей уходить в 

лес, на водоемы, а также уезжать и уходить 

далеко от дома. 

 Категорически не рекомендуется играть 

вблизи железной дороги или проезжей части, а 

также ходить на пустыри,строительные 

объекты, заброшенные здания, свалки и в 

темные места. 

 Нужно соблюдать все правила пожарной 

безопасности. 

 Вести себя на водоемах нужно максимально 

осторожно. 

 Нельзя гладить и тем более дразнить 

бездомных животных. 

 Не рекомендуется разговаривать с 

незнакомыми людьми и обращать внимание на 

знаки внимания или какие-либо приказы 

посторонних. 

 Помните, опасными для здоровья  могут 

быть грибы , ядовитые растения ,клещи. 

 

 

 

 

Следование простым рекомендациям поможет 

обезопасить жизнь и здоровье вашего ребенка и 

позволит провести летние каникулы с 

максимальным удовольствием. 

 
 

 

Телефоны экстренных служб 

101 – служба спасения 

102 - полиция 

103 - скорая 

104 – служба газа 

112 - единый номер экстренных служб    

ГДН ОУУП и ПДН ОМВД России по 

Сергиевскому району 

с. Сергиевск, ул. П. Ганюшина, д. 15 

Телефон: 2-22-93, 102 

Комитет по делам семьи и детства  

администрации муниципального района 

Сергиевский Самарской области: 

с. Сергиевск, ул. Ленина ,д.87а 

Телефон: 2-43-43 
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Приближаются школьные каникулы – 

время, когда дети будут проводить большую 

часть свободного времени на свежем воздухе. 

Однако, детям и прежде всего их родителям не 

стоит забывать, что улица таит в себе 

множество опасностей 

 

Позаботитесь о безопасности своей и детей! 

Проверьте наличие световозвращающих элементов 

на одежде ребенка! Проанализируйте привычки 

Вашего ребенка  на улице, при нахождении рядом с 

проезжей частью, при выходе из подъезда дома, не 

оборудованных пешеходными дорожками и 

находящимися в непосредственной близости 

парковки! 

По статистике, именно на период школьных каникул 

приходится наибольшее количество ДТП с детьми. 

Правила поведения для детей на воде! 

Вода – добрый друг и помощник человека. Но на 

воде нужно быть осторожным, соблюдать 

дисциплину и правила поведения. 

Для купания детей выбирается место, где чистая 

вода: ровное песочное или гравийное дно (без 

свай, коряг, острых камней, стекла, водорослей и 

ила); небольшая глубина (до 2 метров); нет 

сильного течения (до 0,5 м/с). 

Купание детей проводится под контролем 

взрослых! 

Начинать купаться рекомендуется в солнечную 

безветренную погоду при температуре воды 17-

19С, воздуха 20-15С. 

Перед заплывом необходимо предварительно 

обтереть тело водой. 

В холодную воду заходить нужно медленно, 

особенно если это первое купание в сезон. 

В воде следует находится 10-15 минут. 

Нельзя устраивать в воде игры, связанные с 

захватами, шуточными утоплениями. 

При грозе необходимо немедленно выходить из 

воды, потому что она притягивает электрический 

разряд. 

 

Во время летних каникул необходимо так же 

уделять особое внимание пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С  наступление жаркой погоды могут возникать 

лесные пожары, возгорание мусора или старой 

листвы, но одним из самых распространенных 

загораний в июне является тополиный пух. Дети не 

зная какой вред они могут нанести 

окружающим, очень любят поджигать его. 

Заранее позаботьтесь о том, чтобы в доме, на 

видном месте был расположен список всех 

необходимых экстренных телефонов. Многие дети до 

сих пор не знают новый телефонный номер 

спасателей — 101. Убедитесь, что ваш ребенок 

знает свой домашний адрес и может сообщить его 

другим людям. Как можно чаще напоминайте 

детям об опасности игры с огнем. Научите детей 

правильно пользоваться бытовыми 

электроприборами. 

Если возникла необходимость оставить ребенка на 

время одного, прежде чем уйти, проверьте, 

спрятаны ли спички, выключен ли газ и 

электроприборы. 

 

Помните, именно вы в ответе за жизнь своего 

ребенка! 

http://presnyavmo.ru/mchs/topol-puh.html
http://presnyavmo.ru/phones/
http://presnyavmo.ru/phones/

