
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

Чтобы обезопасить детей во время летних каникул, можно 

предпринять следующие меры: 

    • Заранее решить, кто из взрослых будет следить за ребенком во 

время летних каникул, и контролировать его. Можно «установить 

дежурства» между членами семьи, а можно на время летних каникул 

прибегнуть к услугам профессионала. 

    • Следить, чтобы дети не подвергались излишнему воздействию 

солнечных лучей и были защищены от перегрева. 

    • Беречь детей от обезвоживания, последствия которого могут быть 

катастрофическими. Основными признаками обезвоживания являются: 

сухость во рту, аномально малое количество мочи, плач без слез, 

головокружение и головная боль. 

    • Во время каникул многие дети проводят целые часы «на колесах» 

- на роликах, скейтбордах и так далее. Необходимо, чтобы они соблюдали 

правила безопасности, использовали защиту для коленей, локтей, и 

обязательно носили шлемы. 

    • За детьми, особенно младшего возраста, необходим постоянный 

присмотр. Известны случаи, когда дети погибали только потому, что отец 

или мать отвернулись «всего на одну секунду». За детьми до пяти лет 

присмотр необходим 24 часа в сутки. 

    • Если вы отправляетесь с ребенком куда-либо вне дома, необходимо 

заранее условиться с ним о месте встречи, на случай если ребенок 

потеряется. На одежду ребенка можно также наклеить наклейку с 

информацией о нем и номером телефона. 

    • Никогда нельзя оставлять ребенка (равно как и любое другое живое 

существо) в запертом автомобиле, даже на несколько минут. 

    • Не позволяйте детям находиться у широких открытых окон, 

забираться на подоконники, выходить на балконы с низкими перилами – 

все это предотвратит опасность падений. 

    • Во время купания в море будьте осторожны, так как начался «сезон 

медуз». 

    • Старайтесь вместе с детьми проводить как можно больше времени 

за активными играми, на свежем воздухе, в те часы, когда нет сильной 

жары. 

Телефоны служб спасения: 

1. Единый телефон службы спасения (МЧС) 101. 

2. Телефон службы правопорядка (Милиция) 102. 

3. Телефон службы здоровья (Скорая помощь) 103. 

4. Телефон службы газа 104. 
 


