
Летние каникулы отличаются большим количеством свободного 
времени у детей. Их отправляют в село к дедушке и бабушке, посылают 
отдыхать в детский лагерь или санаторий. Дети подолгу гуляют на улице, 
купаются в водоемах, бегают в лес, часто без сопровождения взрослых или в 
лучшем случае под присмотром старшего брата или сестры, которым часто 
самим не до надоедливых малышей. Как следствие во время летних каникул 
значительно увеличивается количество несчастных случаев и различных 
заболеваний у детей. 

Дорогой друг! Чтобы летний отдых пошел на пользу, будь предельно 
внимательным и соблюдай правила личной безопасности.  
1.  Соблюдай правила дорожного движения. Знай что дорога опасна. Не играй 
на проезжей части дороги, железнодорожного полотна. 
2. Без ведома родителей не уходи далеко от дома, если нужно уйти – 
предупреди родителей. 
3. Осторожно пользуйся газовой плитой, электроприборами, не оставляй их 
без присмотра. 
4. Не используй колющие, режущие, взрывоопасные предметы – это опасно 
для твоего здоровья. 
5. Не общайся с незнакомыми людьми, не приглашай их в дом, не садитесь к 
ним в машину. 
6. Не трогай бесхозные сумки, пакеты или коробки. 
7. Соблюдай правила поведения в общественных местах.  
8. Не находись на улице после 22 часов без сопровождения взрослых. 
9. Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на 
автомагистралях и приравненных к ним дорогам. 
10. Во время купания в реках, водоемах, бассейнах не отплывайте из поля 
зрения родителей. 
11. Будьте осторожны с огнем. 
12. Не дразните и не гладьте беспризорных собак и других животных. 
13. Не употребляйте в пищу незнакомые грибы или ягоды. 
14. Соблюдайте временной режим при просмотре телевизора или 
использовании компьютера. 
15. Находясь на улице, надень головной убор во избежание солнечного удара. 
При повышенной температуре на улице старайся находиться в помещении или 
тени, чтобы не получить тепловой удар. 

Пожалуйста! Сделайте все, чтобы ваши каникулы прошли 
благополучно, а отдых не был омрачен. 
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