Памятка родителям по
обеспечению безопасности
Сохранение жизни и здоровья
детей

–

главная

обязанность

01 – пожарная охрана и

детей во время каникул.

спасатели

взрослых.
Пожалуйста,
чтобы

каникулы

сделайте
Ваших

все,
детей

прошли благополучно, отдых не был
омрачен.

02-полиция
03-скорая помощь
04- газовая аварийная
служба

Первоуральск



Уважаемые родители!
С началом каникул наших детей

учить

 Твердо усвойте сами и научите ребенка, что

детей не только соблюдать

входить в любой вид транспорта и выходить из

Правила

него можно только тогда, когда он стоит.

Необходимо

дорожного

подстерегает опасность на дорогах, у

движения, но и с самого

водоемов, в лесу, на игровых площадках, в

раннего

садах, во дворах.
Этому способствует погода, поездки
и

любопытство

детей,

наличие

свободного времени, а главное отсутствие
должного контроля со стороны взрослых.
Чтобы дети были отдохнувшими,

возраста

 Формируйте у детей навыки обеспечения

развивать

личной безопасности.

умение наблюдать и ориентироваться. Основной

 Решите проблему свободного времени детей.

способ

–

 Помните! Поздним вечером и ночью (с 22.00

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего

до 6.00) детям и подросткам законодательно

родителям!

запрещено



сопровождения взрослых.

формирования

навыков

поведения

Находясь с ребенком на проезжей части, не

появляться

на

улице

без

спешите, переходите дорогу размеренным шагом.

 Постоянно будьте в курсе того, где и с кем

Иначе вы научите спешить там, где надо

ваш ребенок, контролируйте место пребывания

наблюдать и соблюдать правила безопасности.

детей.



Учите ребенка смотреть. У ребенка должен

 Не разрешайте разговаривать с незнакомыми

быть выработан твердый навык: прежде, чем

людьми. Объясните ребенку, что он имеет полное

правил и условий организации их отдыха с

сделать шаг с тротуара, он поворачивает голову и

право сказать «нет» всегда и кому угодно, если

родителями, родственниками, друзьями.

осматривает дорогу во всех направлениях.

этот «кто-то» пытается причинить ему вред.

здоровыми и живыми надо помнить ряд



Учите ребенка замечать машину. Научите

его всматриваться вдаль.


Учите

направление

ребенка

оценивать

будущего

скорость

движения

и

машины,

научите определять какая машина едет прямо, а
какая готовится к повороту.

