
ПАМЯТКА 

для родителей о мерах безопасности во время нахождения детей 

на водоемах 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели детей 

на водоемах в летний период обращаемся к Вам с убедительной просьбой: 

провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и 

искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы 

предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит 

жизнь Ваших детей сегодня и завтра. 

1. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов – это опасно! 

2. Никогда не купайтесь в незнакомых местах! 

3. Не купайтесь в загрязнённых водоёмах! 

4. Не купайтесь в водоёмах, в которых есть ямы и бьют ключи! 

5. Не разрешайте детям и не устраивайте сами во время купания шумные 

игры на воде – это опасно! 

6. Если во время отдыха или купания Вы увидели, что человек тонет или 

ему требуется Ваша помощь, помогите ему, используя спасательный 

круг! 

7. Находясь на солнце, применяйте меры предосторожности от перегрева и 

теплового удара! 

 

Меры безопасности при купании 
1. Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но еще нет 

опасности перегрева. 

2. Температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов, находиться в 

воде рекомендуется не более 20 минут. 

3. Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких 

упражнений. Не следует входить или прыгать в воду после длительного 

пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает 

сокращение мышц, что привлечет остановку сердца. 

4. В ходе купания не заплывайте далеко. 

5. В водоемах с водорослями надо плыть у поверхности воды. 

6. Опасно плавать на надувных матрацах, игрушках или автомобильных 

шинах, т.к. ветром или течением их может отнести от берега, из них 

может выйти воздух, и человек, не умеющий плавать, может пострадать. 

7. Не разрешайте нырять с мостов, причалов. 

8. Нельзя подплывать к лодкам, катерами судам. 

9. Следует помнить, что ограничительные знаки на воде указывают на 

конец акватории с проверенным дном. Пренебрежение этими правилами 

может привести к получению травмы или гибели. 

 

 



Меры безопасности детей на воде 

1. Купаться только в специально отведенных местах. 

2. Не заплывать за знаки ограждения мест купания. 

3. Не допускать нарушения мер безопасности на воде. 

4. Не плавать на надувных матрацах, камерах. 

5. Не купаться в воде, температура которой ниже плюс 18 градусов. 

6. Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне 

(особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов. 

7. При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные 

знаки ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам и прочим 

плавательным средствам. 

8. Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе. 

  

 

 

ПАМЯТКА 
для родителей о мерах безопасности на ж/д 

 

Напоминаем гражданам о необходимости соблюдения требований 

безопасности при нахождении на объектах инфраструктуры 

железнодорожного транспорта! 

Любой переход железнодорожных путей в местах, необорудованных 

пешеходными настилами запрещен, несет угрозу жизни и здоровью. 

Локомотивные бригады, управляющие поездами, ознакомлены с местами, 

оборудованными пешеходными переходами, проследуют их с особой 

бдительностью, подачей сигналов и снижением скорости. Наезд на пешехода, 

внезапно появившегося на пути, предотвратить практически невозможно, так 

как тормозной путь железнодорожного состава составляет не менее 400 м. 

  

Запрещается: 
1.   Ходить по железнодорожным путям. 

2.   Переходить через железнодорожные пути в местах, не оборудованных 

пешеходными настилами. 

3.   Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или 

показании красного сигнала светофора переездной сигнализации. 

4.   На станциях и перегонах подлезать под вагоны, перелезать через 

автосцепки. 

5.   Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего 

рельса. 

6.   Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным 

дорожками для прохода пешеходов. 

7.   Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного 

направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного 

направления. 



8.   Использовать наушники и мобильные телефоны при переходе через 

железнодорожные пути. 

Помните о том, что железная дорога – зона повышенной опасности и требует 

повышенного внимания и строгого соблюдения правил безопасности! 

  

Правила поведения детей на железной дороге 
 

В связи с имеющими место случаями смертельных травм на объектах 

железнодорожного транспорта, а также фактами вандализма и хулиганских 

действий подростков в отношении объектов железнодорожного транспорта 

Запомните: 

–    Переходить через пути нужно только по мосту или специальным 

настилам. 

–    Не подлезайте под вагоны! Не перелезайте через автосцепки! 

–    Не заскакивайте в вагон отходящего поезда. 

–    Не выходите из вагона до полной остановки поезда. 

–    Не играйте на платформах и путях! 

–    Не высовывайтесь из окон на ходу. 

–    Выходите из вагона только со стороны посадочной платформы. 

–    Не ходите на путях. 

–    На вокзале дети могут находиться только под наблюдением взрослых, 

маленьких детей нужно держать за руку. 

–    Не переходите пути перед близко идущим поездом, если расстояние до 

него менее 400 метров. Поезд не может остановиться сразу! 

–    Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров. 

–    Не переходите пути, не убедившись в отсутствии поезда 

противоположного направления. 

  

ПАМЯТКА по ПДД 

 

Правила для юного пешехода 

1. Ходи по тротуарам, только с правой стороны. 

2. Переходи улицу по пешеходному переходу. 

3. Переходи улицу на зеленый сигнал светофора. 

4. На красный и желтый сигнал светофора нельзя переходить улицу. 

5. При переходе дороги посмотри, не ли опасности, нет ли рядом машин. 

6. Нельзя обходить стоящий автобус – это опасно. Подожди пока автобус 

отъедет от остановки. 

7. При переходе улицы посмотрите сначала налево, дойди до середины, 

потом посмотри направо и продолжи  путь. 

8. Если переходишь дорогу с малышом, крепко держи его за руку. 

9. Никогда не перебегай дорогу перед близко идущим автомобилем. 

10. За городом нужно идти по обочине, навстречу транспортному потоку. 

 


