
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! 

 

  В дни летних каникул мы 
призываем обратить особое внимание 
на соблюдение правил нахождения 
детей на железной дороге! 
  Поговорите с детьми про 
электробезопасность на 
железнодорожных объектах, о 
безопасном поведении на вокзале, 
платформе, при переходе ж/д путей и 
проезде в электропоездах. Напомните, 
чего делать категорически нельзя, 
куда обращаться в случае ЧП. 
  Не забывайте обращать 
внимание, как, где и с кем проводят 
свободное время дети. Обеспечьте их 
досуг безопасными занятиями, 
контролируйте их увлечения. 
  В ваших силах сделать все, 
чтобы снизить риск возникновения 
несчастных случаев и трагедий с 
детьми! 

 



ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА – В НАШИХ РУКАХ! 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ВЫПАДЕНИЕ РЕБЕНКА ИЗ ОКНА 

 
 Уважаемые  родители! 

  Ежегодно с наступлением летнего периода отмечается 
рост несчастных случаев, связанных с выпадением маленьких детей 
из окон многоквартирных домов, которые с наступлением лета 
открыты практически в каждом доме. Многие родители забывают о 
том, что открытое окно может быть смертельно опасным для 
ребенка. Маленькие дети очень любознательны, ведь сколько всего 
интересного можно увидеть по ту сторону стеклянной преграды. К 
сожалению, в этом году в нашем регионе уже произошло несколько 
несчастных случаев. 

 Управление образования и науки напоминает основные правила, 
соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье детей: 

 1.Ребенок не может находиться без присмотра в помещении, где 
открыто настежь окно или есть хоть малейшая вероятность, что 
ребенок может его самостоятельно открыть. 

 2. Фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы 
предупредить их самопроизвольное или слишком легкое 
открывание ребенком. 

 3. В случае с металлопластиковым окном, поставьте раму в режим 
«фронтальное проветривание», так как из этого режима маленький 
ребенок самостоятельно вряд ли сможет открыть окно. 

 4. Нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на 
металлопластиковых окнах – из этого режима окно легко открыть, 
даже случайно дернув за ручку. 

 5. Не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: 
металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, просто 
необходимо оборудовать специальными устройствами, 
блокирующими открывание окна. 

 6. Воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, 
не поощряйте самостоятельного лазания туда, строго 
предупреждайте даже попытки таких «игр». 

 7. Объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного 
падения. 

 ПОМНИТЕ! Только бдительное отношение к детям, поможет 
избежать беды! Будьте внимательны и осторожны! 
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 
 

Ежегодно с наступлением летнего 
периода отмечается рост несчастных 
случаев, связанных с выпадением 
маленьких детей из окон 
многоквартирных домов, которые с 
наступлением лета открыты практически 
в каждом доме. Многие родители 
забывают о том, что открытое окно может 
быть смертельно опасным для ребенка. 
 
Маленькие дети очень любознательны, 
ведь сколько всего интересного можно 
увидеть по ту сторону стеклянной 
преграды. К сожалению, в этом году в 
нашем регионе уже произошло несколько 
таких несчастных случаев. 
 
Управление образования и науки 
напоминает основные правила, которые 
помогут избежать трагедии и сохранить 
жизнь и здоровье детей. 
 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! 

В период школьных каникул 
участились случаи нахождения детей 
на улице без присмотра взрослых. 
Чтобы избежать непредвиденных 
ситуаций, убедительно просим 
родителей и педагогов позаботиться о 
безопасности детей и подростков. 
 
Мы призываем обратить особое 
внимание на соблюдение правил 
нахождения детей на железной дороге, 
на природе, водоёмах, проезжей части. 
Напомните, чего делать категорически 
нельзя, куда обращаться в случае ЧП. 
 
Не забывайте обращать внимание, как, 
где и с кем проводят свободное время 
дети. Обеспечьте их досуг 
безопасными занятиями, 
контролируйте их увлечения. Ваша 
забота и внимание, ваше 
неравнодушное отношение – залог 
безопасности наших детей. 
 
Будьте внимательны и осторожны! 



#НАВТРЕЧУБЕЗОПАСНОСТИ! 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ! 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! 

Помните, 

здоровье 

ребенка в 

ваших руках! 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПДД 



КРЫШИ, ЧЕРДАКИ, СТРОЙКА – НЕ МЕСТО ДЛЯ ИГР! 


