
У безопасности нет каникул 

 

Совсем скоро начнется пора долгожданных летних каникул.  И если 

для ребят это отдых, свобода, множество новых впечатлений, то для 

родителей - забота о том, как организовать их отдых, чтобы они не были 

предоставлены сами себе и провели каникулы с пользой. 

Каникулы длятся намного дольше, чем отпуск у папы или мамы. 

Остальное время дети проводят в пришкольных лагерях под обязательным 

присмотром педагогов или в компании родственников, зачастую – дедушек и 

бабушек в деревне. Бывают иногда и такие случаи, что дети предоставлены 

сами себе. Именно на летний период приходится большинство несчастных 

случаев с детьми. 

Как подготовить и реализовать безопасный отдых ребенка? 

Изучите следующие правила и поделитесь ими с друзьями: 

 обстоятельно поговорите с родственниками, у которых будет 

находиться ребенок, ведь на их плечи возложится ответственная задача 

– постоянный контроль за тем, чем ребенок занят, потребуются 

повышенная бдительность и внимание. Попросите их обдумать такой 

отдых детей и тщательно «взвесить» свои физические и моральные 

возможности; 

 совершите «контрольный обзор с выездом» на место, где будет 

временно проживать ваш ребенок. Осмотрите жилые комнаты и 

придомовую территорию: все возможные причины ЧС с участием 

ребенка должны быть устранены заранее; 

 проведите «инструктаж» с ребенком: поговорите обо всех опасностях 

игр и отдыха в деревне, разъясните малышу или подростку правила 

безопасного поведения в лесу, на водоемах, вблизи песчаных карьеров; 

Особое внимание стоит обратить на: 

 колодец: ребенок должен усвоить – к открытому или даже закрытому 

колодцу ему нельзя даже приближаться! А взрослый обязан держать 

колодец и надежно закрытым, и всегда в поле зрения; 

 погреб, полуразрушенные или брошенные дома – не место для игр, 

залезать туда – крайне опасно; 

 оголенные провода, открытые люки и трансформаторные будки, свалки 

– эти «манящие» места в сельской местности встречаются часто. 

Объясните детям, чем закончится исследование таких «ловушек»; 

 воду в любом виде ее «скопления»: озеро, река, пруд, мелиоративный 

канал. Даже самый маленький и неглубокий водоем опасен для 

ребенка. Подходить близко к воде, а тем более – купаться без взрослых 

– опасно! 

 ядовитые растения. Дети должны знать, что им нельзя ничего 

самостоятельно срывать в лесу – и, тем более, пробовать на вкус. 

Научите ребенка правилам безопасного поведения, используйте 

познавательные мультфильмы и ролики: посмотрите на YouTube-канале 

«МЧС Беларуси» мультсериал «Волшебная книга», пройдите «Тест 



безопасности» вместе с детьми на сайте www.112.by, посетите раздел 

«Мультимедиа по ОБЖ» на сайте www.112.by. И пусть лето будет 

безопасным! 
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