
Памятка родителям "Безопасное лето -2021" 

Уважаемые родители! 
Предупреждаем Вас о том, что Вы несете полную ответственность за жизнь, здоровье и 

безопасность Ваших детей во время летних каникул!  

 Законными представителями несовершеннолетнего являются его 

родители или лица, замещающие их. Родители несут полную 

ответственность за воспитание и содержание своих 

несовершеннолетних детей (даже если ребенок находится у бабушки, 

ответственность несут родители. Поэтому необходимо ознакомить 

близких родственников с ответственностью за жизнь Вашего ребенка. 

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье, ст.67). 
 Повторите с детьми наизусть телефоны экстренных 

служб спасения, куда дети могут позвонить, если Вас не окажется рядом. 
 Административная ответственность наступает с 14 лет, уголовная – с 16лет. Однако за 

употребление, распространение наркотических средств, кражу, хулиганство – уголовная 

ответственность с 14 лет. 
 За правонарушения, совершенные несовершеннолетними до 14 лет, административную 

ответственность несут родители учащихся. 
 Несовершеннолетние, которым не исполнилось 16 лет, могут находиться в вечернее время 

суток на улице без сопровождения взрослых до 23.00. С 23.00 до 6.00 обязательно 

сопровождение детей родителями или лицами по поручению родителей. 
 При нахождении на улице в вечернее время необходимо обязательно 

наличие световозвращающего элемента (фликера) в целях безопасности. 
 Езда на велосипеде по проезжей части разрешена с 14 лет только при отсутствии 

тротуара. При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист 

должен вести велосипед рядом с собой и руководствоваться требованиями для движения 

пешеходов. Велосипед обязательно должен быть оборудован сигнальным звонком, зеркалом 

заднего вида, котофотами. Переезжать пешеходный переход на велосипеде ЗАПРЕЩЕНО. 

На велосипеде детям можно кататься в пешеходных и жилых зонах, на тротуарах, 

велосипедных и пешеходных дорожках, не создавая препятствия для безопасного движения 

пешеходов. 
 Нецензурная брань в общественном месте является правонарушением. 
 СМС-сообщения, переписка в Интернете с оскорбительными выражениями в адрес 

другого человека несут за собой административную ответственность. 
 Воровство недопустимо как во взрослом, так и в детском возрасте (уголовная 

ответственность). 
 Употребление спиртных напитков, курительных смесей, «спайсов», наркотических 

веществ несовершеннолетними строго запрещено. 
 Покупка взрослыми алкогольных напитков (пиво, тоник, шейк и др.) для 

несовершеннолетних, наркотических веществ, а также спаивание малолетних несет 

административную ответственность с составлением протокола и наложение штрафа. 
 Остерегайтесь вовлечения Ваших детей в группировки антиобщественной 

направленности (футбольные фанаты, несанкционированые мероприятия и др.) 
 Расскажите детям об опасности экстремальных селфи (в недостроенных зданиях, на 

строительных объектах, на поездах и железной дороге, на крышах высотных зданий). 

Несовершеннолетним детям запрещено находиться на крышах многоэтажных домов. 
 Любое правонарушение, преступление несовершеннолетнего влечет за собой постановку 

на профилактический учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. 
 Контролируйте местонахождение Вашего ребенка постоянно. Помните об опасности 

заброшенных зданий, котлованов, строительных объектов и др. 



Памятка детям 

"Безопасное лето -2021" 

 

 



Поведение на водоёмах 

   - Купаться можно только в присутствии взрослых: в сложной ситуации они всегда помогут; 

- купаться можно только в хорошо знакомых местах, там, где под водой нет опасных предметов; 

- если не умеете плавать, купаться можно только в специально отведённых местах в присутствии 

взрослых; 

- плавайте только в том месте, которое огорожено буйками – это безопасная зона; 

- на надувных предметах плавать недалеко от берега – эти предметы могут порваться, зацепив что-

нибудь острое. 

Поведение с огнём 

      - Не играйте с открытым огнём, спичками, зажигалками и другими огневыми средствами, 

особенно – в лесу и на торфяном болоте в засушливое время года; 

- не разжигайте костер в лесу; разжигать костёр можно только со взрослыми на специально 

оборудованном кострище или в выкопанных углублениях;  

- не пользуйтесь горючими воспламеняющимися жидкостями; 

- уходя из дома, проверьте, выключены ли  газовые плиты и электронагревательные приборы. 

Поведение возле  сооружений электрической сети 

Нельзя подходить к таким сооружениям близко и трогать любые узлы и детали: это может 

закончиться мгновенным поражением электрическим током, это угрожает самой жизни. 

Поведение в песчаных карьерах 

Нельзя затевать любые игры с песком и не заходить на территорию карьеров: надо опасаться 

возможного обвала  песчаных пластов, это угрожает жизни. 

Поведение с незнакомыми взрослыми, поведение в общественных местах 

- Не отвечать на ненужные расспросы незнакомого человека, не давать ему никаких телефонных и 

любых адресных сведений, кроме тех случаев, когда о чём-то случившемся с вами надо 

сообщить  родителям или другим близким людям; 

- не садиться в машину или куда-то идти с незнакомыми людьми: это может закончиться чем-

нибудь непоправимым; 

- не принимайте от незнакомых вам людей каких-либо предметов или любых знаков внимания, как 

бы вежливо они не обращались к вам; 

- не впускайте в ваш дом (квартиру) незнакомых людей без разрешения родителей, не заходите с 

ними в лифт или подъезд; 

- детям и несовершеннолетним подросткам после 23.00 часов нельзя находиться в общественных 

местах и на дорогах без сопровождения родителей (взрослых родственников);   

- соблюдайте правила поведения в общественных местах. 

Поведение на дорогах 

- Играйте вдали от проезжей части; 

- не выбегайте из-за стоящего транспорта, потому что автомобиль не может остановиться 

мгновенно; 

- обозначьте себя фликером в тёмное время суток или наступающее вечернее  время – будьте 

заметными для водителя; 

- переходите дорогу только по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора; 

- посмотрите сначала налево, потом – направо, убедитесь, что водитель вас пропускает; 

- никогда не рассчитывайте на внимание водителя, надейтесь только на себя; 



- возле любой проезжей части дороги, в том числе – железной,  нельзя передвигаться, используя 

наушники или говорить по мобильному телефону; 

- не ходите по железнодорожным путям – это очень опасно. 

  

Используйте при возникающей опасности телефоны: 

МЧС: 101     Милиция: 102    Скорая медицинская помощь: 103 

 

ПАМЯТКА «ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ» 

1. Перед купанием надо отдохнуть, в воду входить быстро, но только на мелководье. 
2. Во время купания нельзя стоять без движения. 
3. Не рекомендуется купаться при температуре воды ниже 17 – 19С и температуре воздуха ниже 

21 – 23 С. 
4. Продолжительность купания не должна превышать 15 — 20 минут. 
5. Длительное пребывания в воде может привести к сильному переохлаждению тела и опасным 

для жизни судорогам. 
6. Купание ночью запрещено. 
7. Время купания определяется по местным условиям, но не ранее чем за 2 часа до приема 

пищи. 

Правила безопасного поведения на воде 
1. Если что-то произошло в воде, никогда не пугайтесь и не кричите. Во время крика в легкие 

может попасть вода, а это как раз и есть самая большая опасность. 
2. Не плавайте в одиночку: в случае опасности товарищ поможет тебе. 
3. Не следует плавать сразу после еды. 
4. Не плавайте в незнакомом месте без взрослых. 
5. Не ныряйте в незнакомом месте. 
6. Не плавайте в очень холодной воде. 
7. Не плавайте в грязной воде. 

ЕСЛИ ВЫ НАЧИНАЕТЕ ТОНУТЬ: 

При судороге ног: 
 позовите находящихся поблизости людей на помощь; 
 постарайтесь глубоко вдохнуть воздух, расслабиться и свободно погрузиться в воду лицом 

вниз; 
 возьмитесь двумя руками под водой за голень сведенной ноги, с силой согните колено, а 

затем выпрямите ногу с помощью рук, делая это несколько раз, пока можете задерживать 

дыхание; 
 при продолжении судорог до боли щипайте пальцами мышцу; 
 после прекращения судорог смените стиль плавания или некоторое время полежите на спине, 

массируя руками ногу, затем медленно плывите к берегу. 

Вы захлебнулись водой: 
 не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне; 
 прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких 

выдохов, помогая себе руками; 
 затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений; 
 восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу; 
 при необходимости позовите людей на помощь. 

ВЫ УВИДЕЛИ ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА: 
 привлеките внимание окружающих громким криком «Человек тонет!», вызовите «Скорую 

помощь» и, скинув одежду и обувь, доплывите до утопающего; 
 спасательный круг, резиновую камеру или надувной матрас кидайте в воду по возможности 

ближе к утопающему; 



 если человек находится в воде вертикально или лежит на животе, подплывите к нему сзади и 

за волосы (либо, просунув руку под подбородок) приподнимите ему голову, перевернув на 

спину, чтобы лицо находилось над водой; 
 если человек лежит на спине, подплывайте со стороны головы; 
 не давайте утопающему схватить вас за руку или за шею — поднырните под него и слегка 

ударьте снизу по подбородку, развернув спиной к себе; 
 при погружении человека на дно оглянитесь вокруг, запомните ориентиры на берегу, чтобы 

течение не отнесло вас от места погружения, затем начинайте под водой искать утонувшего; 
 при обнаружении тела возьмите его за волосы и, резко оттолкнувшись от дна, всплывайте на 

поверхность; 
 если утонувший не дышит, прямо в воде сделайте ему несколько вдохов «изо рта в рот» и, 

подхватив его одной рукой за подбородок, плывите к берегу. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ: 

ПОМНИТЕ! Паралич дыхательного центра наступает через 4-6 минут после погружения под 

воду, а сердечная деятельность может сохраняться до 15 минут. Поэтому мероприятия первой 

помощи должны выполняться быстро! 

При попадании жидкости в дыхательные пути: 
 положите пострадавшего животом на согнутое колено; 
 проведите очистку от слизи, слюны носовой полости и носоглотки; 
 путем сдавливания грудной клетки удалите воду, попавшую в дыхательные пути; 
 после этого пострадавшего уложите на спину и при отсутствии дыхания, или сердечной 

деятельности проведите искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

                   

 

 

 

 


