
Безопасность детей в летний период 

Лето — самое короткое и долгожданное время года для детей и их родителей. Пока есть возможность, хочется успеть всё: 
вволю погулять, искупаться, покататься на велосипеде, и заняться другими увлекательными делами, на которые зимой никогда 
не хватает времени. А чтобы долгие каникулы не омрачились травмами и болезнями — достаточно соблюдать правила 

безопасности летом для детей: и взрослым, и, конечно, самим детям. 

Даже если ваш ребёнок — эталон ответственности и осторожности, всё равно почаще напоминайте ему об основах безопасного 
поведения летом. Как показывает опыт врачей-травматологов и педиатров, даже взрослые не всегда знают, как вести себя в 
экстренной ситуации, а дети — тем более. 

Купание 

Самый безопасный детский отдых на воде — под присмотром взрослых. Но сопровождать ребёнка повсюду не всегда 
получается, особенно если он уже не малыш, поэтому обязательно расскажите сыну или дочери о безопасном поведении на 
пруду или другом водоёме. И даже если вы отправляетесь купаться вместе — детям всё равно пригодятся эти правила: 

 если ребёнку меньше десяти лет или он недостаточно уверенно держится на воде — используйте плавательный 
жилет; 

 расскажите детям, что игры в «прятки» под водой или шутливые попытки «утопить» друг друга очень опасны; 

 объясните, почему нельзя плавать — и тем более нырять — в незнакомых местах или местах, сильно заросших 
водорослями: можно пораниться о камни или мусор, или оказаться на слишком большой глубине, что может 
привести к трагедии; 

 опасно заплывать на дальние расстояния на надувных матрасах — это ненадежное средство, предназначенное для 
плавания у берега водоёма; 

 контролируйте длительность купания — долгое пребывание в прохладной воде опасно переохлаждением; 

 купите ребёнку подходящую обувь, чтобы он не поранился о камни на пляже или в воде. 

 



Солнце 

Носить головной убор днём нужно всегда — не только в солнечные дни, но и когда на небе тучи. Нельзя находиться под 
прямыми лучами солнца слишком долго.  

Погулять под солнышком — конечно, полезно для ребёнка, но в меру, привыкая к солнечной активности постепенно. 
Чрезмерно длительное пребывание на солнце может привести к перегреву, ожогам, тепловому или солнечному удару — и 
предупредить такие неприятности проще, чем потом заниматься долгим лечением. 

Что нужно знать ребёнку о пребывании на солнце летом: 

 максимальная солнечная активность приходится на период с 10.00 до 16.00 — в это время лучше поменьше бывать 
на улице, чтобы не перегреваться; 

 если на коже появилось ощущение пощипывания — нужно сразу уходить в тень; 

 наносить солнцезащитное средство необходимо за 15 минут до выхода на улицу; 

 отправляясь на улицу, нужно надеть головной убор и свободную легкую одежду. 

Тепловой и солнечный удары: признаки, первая помощь 

Тепловой удар, признаки: вялость, сонливость, головная боль, тошнота, расширение зрачков, при тяжелом течении — рвота, 
потеря сознания, судороги, повышение температуры тела. 

Солнечный удар, признаки: слабость, шум в ушах, повышение температуры, тошнота, рвота, диарея, иногда идёт кровь из носа. 

Главное отличие теплового удара от солнечного: тепловой удар можно получить от сильной жары даже в помещении, 
солнечный удар возможен только от долгого нахождения под прямыми лучами солнца. Первая помощь при тепловом и 
солнечном ударе — одинакова: 

 переместите ребёнка в тень и вызовите скорую помощь; 

 приложите к голове пострадавшего холодный компресс; 

 максимально освободите ребёнка от одежды, особенно верхнюю часть тела; 

 давайте пить не очень холодную воду небольшими порциями; 

 обтирайте открытые участки тела ребёнка влажной тканью; 

 если ребёнка тошнит — поверните его на бок. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ 

   Дети и подростки, которые устраивают игры на железной дороге, подвергают опасности свою жизнь и здоровье. Их 
беспечность угрожает безопасности движения поездов, жизни и здоровью пассажиров, сохранности перевозимых грузов, 

наносит дороге немалый материальный ущерб. Такие забавы зачастую заканчиваются трагически. 

Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей одних вблизи железнодорожных путей. Помните, это опасно для их жизни! 

   Железная дорога для всех, а для детей особенно - зона повышенной опасности. Но, как, ни странно, именно она привлекает 
подростков для игр, прогулок и забав. Однако печальная статистика должна насторожить как несовершеннолетних, так и 
взрослых, напомнить им, что только от внимательности и соблюдения строгих правил поведения зависит здоровье, а порой и 
жизнь. Под колесами железнодорожного транспорта ежегодно получают тяжелые травмы десятки детей и подростков. Немало 
случаев травматизма со смертельным исходом. Несчастные случаи на железных дорогах наносят обществу огромный ущерб, в 
первую очередь - это невосполнимость человеческих потерь. 



Еда и вода 

Необходимо тщательно проверять срок годности продуктов, не брать на природу скоропортящуюся еду, стараться пить 
побольше чистой несладкой воды и всегда мыть руки перед едой.  

Как избежать пищевого отравления летом у ребёнка: 

 всегда мыть руки перед едой, а если дети находятся на природе — протереть руки антибактериальными влажными 
салфетками; 

 не брать на природу скоропортящиеся продукты; 

 тщательно мыть овощи и фрукты; 

 не давать ребёнку фрукты, которые уже продают в магазинах, но сезон для них ещё не настал — возможно, в таких 
фруктах содержатся вредные вещества, способные вызвать отравление. 

Если ребёнок жалуется на боль в животе, и у него появились тошнота, рвота, частый жидкий стул — дайте сыну или дочери 
выпить побольше воды и вызывайте врача. 

Дети страдают от обезвоживания чаще, чем взрослые — особенно летом, когда на улице жарко, а ребята играют в подвижные 

игры. 

Как предотвратить обезвоживание у ребёнка: 

 давать с собой на прогулку бутылочку воды; 

 по возможности напоминать ребёнку, чтобы не забывал побольше пить, особенно во время подвижной игры; 

 приучать детей утолять жажду только чистой водой, а не сладкой газировкой или мороженым, от которых пить 
захочется ещё больше; 

 распылить перед выходом на улицу воду из пульверизатора на кожу ребёнка. 

Игры с огнём 

Согласно российской статистике, именно неаккуратное обращение человека с огнём — самая частая причина лесных пожаров. 
Соблюдайте вместе с детьми правила пожарной безопасности на природе: 



 ребёнку нельзя брать спички или зажигалку и пытаться развести костер самостоятельно; 

 нельзя играть с огнём: бросать туда не предназначенные для разжигания костра предметы (особенно 
легковоспламеняющиеся), поджигать от пламени прутики или травинки; 

 разводить костёр можно только в должным образом обустроенном месте: на участке, расчищенном от травы, веток, 
мелкого мусора. Покидая место отдыха, убедитесь, что костер потушен полностью. 

Летние забавы и детская безопасность 

Активный отдых летом интересен и полезен для ребёнка: зимой уже не удастся покататься на велосипеде, роликах и самокате. 
Но любой активный вид спорта может быть опасен! Согласно статистике, аварии на велосипеде и падения — одни из основных 
причин детских травм летом. Соблюдайте правила безопасности во время летних забав, и пусть здоровье ребёнка от активной 
деятельности только укрепляется! 

Травмы, раны, ушибы 

Расскажите ребёнку, какие правила нужно соблюдать при летней активности, чтобы свести риск травм к минимуму: 

 при катании на велосипеде, самокате, роликах необходимо защитить уязвимые места: надевать шлем, наколенники, 
налокотники — детские хирурги утверждают, что большинство травм удалось бы избежать, если бы дети были 
соответствующим образом экипированы; 

 ролики, велосипед или самокат должны подходить ребёнку по размеру: велосипед не должен быть низким или 
слишком высоким, ролики должны плотно фиксировать ногу, но не пережимать её; 

 электросамокат — опасный транспорт: он развивает большую скорость, плохо виден автомобилистам и мешает 
пешеходам на тротуарах, поэтому лучше предпочесть электросамокату обычный самокат; 

 упасть во время катания может любой — и учиться падать нужно правильно: сгруппироваться, свернувшись 
калачиком, не выставляя руки вперёд. 



Первая помощь при получении ран: 

 чистыми руками, желательно в стерильных перчатках, удалите грязь вокруг ссадины; 

 обработайте повреждённую кожу зелёнкой или йодом; 

 если кровотечение остановить не удается — вызывайте скорую помощь. 

Первая помощь при ушибах: 

 приложите к ушибленному месту холод: лёд, замороженные продукты, влажную ткань; 

 если ребёнок жалуется на сильную боль — можно дать ему детское обезболивающее; 

 если боль не проходит или даже усиливается — обратитесь к врачу. 

Неопытному человеку трудно оценить серьёзность травмы, и если ребёнок упал с большой высоты — лучше показать ушиб 
медику, даже если жалоб на сильную боль нет, чтобы исключить возможный перелом. 

Безопасность на детской площадке 

Осмотрите площадку сами, чтобы убедиться в её безопасности: нет ли стекла и другого мусора на территории, хорошо ли 
закреплены качели. Научите детей правильному обращению с качелями: подходить к ним можно только сбоку, во время других 
игр на площадке нужно отходить от качелей подальше. 

Расскажите детям, что в жаркую погоду металл сильно нагревается и с металлической горки лучше не кататься. Объясните, что 
кувыркаться на батуте, когда там находятся другие дети — опасно, можно случайно ударить другого ребёнка.  

Проблема безопасности дорожного движения является одной из достаточно важных проблем. Увеличивается число дорожно-
транспортных происшествий. Происходят они, к сожалению, и с участием детей дошкольного возраста. Зачастую ребенок не 
понимает реальной опасности, которая грозит ему на дороге, поэтому и относится к Правилам дорожного движения без 

должного внимания. Вы должны помнить, что именно Вы являетесь для своего ребенка главным примером правильного и 
безопасного поведения на улице. Необходимо своевременно обучать детей ориентироваться в дорожной ситуации, воспитывать 
у ребенка потребность быть дисциплинированным и внимательным, осторожным и осмотрительным. 

Безопасность на дороге 

Помните! Нарушая сами правила дорожного движения, Вы как бы негласно разрешаете нарушать их своим детям! 

Учите ребенка:  

- не спешить при переходе улицы; 

- переходить проезжую часть только тогда, когда обзору никто и ничто не мешает; 

- прежде чем перейти, дождитесь, чтобы транспорт отъехал от остановки. 

Оказавшись рядом со стоящим автобусом, предложите ребенку остановиться, внимательно осмотреться, не приближается ли 
машина. В детском возрасте отсутствует навык безопасного поведения на улицах и дорогах, умение наблюдать: осматривать 

свой путь, замечать автомобиль, оценивать его скорость, направление движения, возможность внезапного появления 
автомобиля из-за стоящего транспорта, из-за кустов, киосков, заборов. Чтобы ребенок не попал в беду, воспитывайте у него 
уважение к правилам дорожного движения терпеливо, ежедневно, ненавязчиво. Не запугивайте ребенка, а наблюдайте вместе с 
ним и используйте ситуацию на дороге, дворе, улице; объясните, что происходит с транспортом, пешеходами. Развивайте у 
ребенка зрительную память, внимание. Для этого создавайте дома игровые ситуации. Пусть ваш малыш сам приведет вас в 
детский сад и из детского сада домой. А дорога от дома в детский сад и обратно идеально подходит для того, что бы дать 
ребенку знания, формировать у него навыки безопасного поведения на улице. У ребенка целая гамма привычек формируется с 

самого раннего детства. Именно поэтому, начиная с ранних лет  необходимо формировать у него комплект «транспортных» 
привычек.         

Сопровождая ребенка, родители должны соблюдать следующие требования: 

• Из дома выходить заблаговременно, чтобы ребенок привыкал идти не спеша. 

• Перед переходом проезжей части обязательно остановитесь. Переходите дорогу размеренным шагом. 

• Приучайте детей переходить проезжую часть только на пешеходных переходах. 



• Никогда не выходите на проезжую часть из-за стоящего транспорта и других предметов, закрывающих обзор. 

• Увидев трамвай, троллейбус, автобус, стоящий на противоположной стороне, не спешите, не бегите. 

• Выходя на проезжую часть, прекращайте посторонние разговоры с ребенком, он должен привыкнуть к необходимости 
сосредотачивать внимание на дороге. 

• Переходите улицу строго под прямым углом. 

• Переходите проезжую часть только на зеленый сигнал светофора, предварительно обязательно убедитесь в безопасности 
перехода. 

• При переходе и на остановках общественного транспорта крепко держите ребенка за руку. 

• Из транспорта выходите впереди ребенка, чтобы малыш не упал. 

• Привлекайте ребенка к участию в наблюдении за обстановкой на дороге. 

• Покажите безопасный путь в детский сад, магазин. 

• Никогда в присутствии ребенка не нарушайте ПДД. 

Памятка родителям и детям 

Памятка по безопасности ребёнка — о самом важном: 

 нельзя общаться с незнакомыми людьми — даже если это женщины или другие дети; 

 если ребёнка пытаются куда-то увести силой — нужно кричать и стараться привлечь к себе внимание взрослых 
людей абсолютно любыми способами; 

 если ребёнок подозревает, что его преследуют — необходимо обратиться к полицейскому или зайти в место, где 
есть люди (банк, кафе) и оттуда связаться с родителями; 

 проверьте, знает ли ребёнок наизусть номер телефона хотя бы одного из родителей — личный телефон сына или 
дочери может потеряться или разрядиться, и связаться с родственниками, не зная номера наизусть, будет сложно; 



 если на ребёнка пытаются напасть в подъезде — пусть громко кричит «Пожар!», стучит во все двери, бьёт стекла: в 
случае нападения в подъезде допустимы любые способы привлечения внимания взрослых людей; 

 всегда знайте, где сейчас находится и что делает ваш ребёнок с помощью приложения на телефоне или gps-часов: 
в режиме реального времени вы будете знать, где ваш ребёнок сейчас, и где он уже успел побывать, а в случае 
опасности получите сигнал тревоги, даже если звонок невозможен. 

Несмотря на возможные опасности, лето всегда остаётся любимым временем года и для детей, и для их родителей. 

Летом нет учебных забот, зато есть много возможностей для сближения семьи: поездки на природу, общие спортивные 

занятия, игры и прогулки. Не забывайте о разумных правилах безопасности — и пусть ваше лето не омрачат никакие 

неприятности! 
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