
Внимание! Акции для родителей! 

АКЦИЯ «ДЕТИ И ОКНА» 

В Волгоградской области наступает жара, которая, к сожалению, создаёт условия для 
трагических происшествий с детьми. 
Помните, что открытое окно и оставленный без присмотра ребёнок могут привести к 
выпадению ребенка из окна. 

ПАМЯТКА для родителей об опасностях открытого окна 

Основные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь и здоровье детей: 

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

— фурнитура окон и сами рамы должны быть исправны, чтобы предупредить их 
самопроизвольное или слишком легкое открывание ребенком; 

— если оставляете ребенка одного даже на непродолжительное время в помещении, а 
закрывать окно полностью не хотите, то в случае со стандартными деревянными рамами 
закройте окно на шпингалеты и снизу, и сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так 
как нижний довольно легко открыть) и откройте форточку; 

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

— нельзя надеяться на режим «микропроветривание» на металлопластиковых окнах – из этого 
режима окно легко открыть, даже случайно дернув за ручку; 

— не пренебрегайте средствами детской защиты на окнах: металлопластиковые окна в доме, 
где есть ребенок, просто необходимо оборудовать специальными устройствами, 
блокирующими открывание окна; 

— воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на подоконник, не поощряйте 
самостоятельного лазания туда, строго предупреждайте даже попытки таких «игр»; 

— объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за возможного падения. 

ПОМНИТЕ! Только бдительное отношение к своим собственным детям со стороны вас, 
РОДИТЕЛЕЙ, поможет избежать беды! 

Проверьте прямо сейчас, где находятся ваши дети! 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 

ВЫПАДЕНИЕ РЕБЕНКА ИЗ ОКНА 

Современное окно стало причиной несчастных случаев с детьми – ежегодно с наступлением 
весны отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с выпадением маленьких детей 
из окон. Как подтверждает медицинская статистика, через клинические больницы, которые 
специализируются на детском травматизме, ежегодно проходят десятки людей, выпавших из 
окон. В большинстве случаев дети получают тяжелую сочетанную травму, которая 
сопровождается черепно-мозговыми травмами, повреждением центральной нервной системы, 
конечностей, костей, внутренних органов (разрывом селезенки и печени), что требует 
длительного лечения и восстановления, которое может исчисляться неделями, а то и 
месяцами. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

ЗАПОМНИТЕ 7 ПРАВИЛ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ НЕЛЕПОЙ ГИБЕЛИ ВАШЕГО РЕБЕНКА! 

1 ПРАВИЛО:  Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно отвлечься на секунду, 
которая может стать последним мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда. 

2 ПРАВИЛО: Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок 
видит некое препятствие впереди, уверенно упирается на него, и в результате может выпасть 
вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже годовалого ребенка. 

3 ПРАВИЛО: Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и 
стеклянных дверей. 

4 ПРАВИЛО: Не ставить мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник. 

5 ПРАВИЛО: Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели, 
расположенной вблизи окон. 

6 ПРАВИЛО: Тщательно подобрать аксессуары на окна. В частности средства солнцезащиты, 
такие как жалюзи и рулонные шторы должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок 
может с их помощью взобраться на окно или запутаться в них, тем самым спровоцировать 
удушье. 

7 ПРАВИЛО: Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна ребенком 
самостоятельно. 

ПОМНИТЕ! 

Существуют различные средства обеспечения безопасности окон для детей. Стоимость 
некоторых из них доступна каждому. 



 

  

АКЦИЯ «ВКУС ЖИЗНИ» 

1. Новый день начинайте с улыбки и утренней разминки. 
2. Соблюдайте режим дня. 
3. Лучше умная книга, чем бесцельный просмотр телевизора. 
4. Любите своего ребёнка — он ваш. Уважайте членов своей семьи, они – попутчики на 

вашем пути. 
5. Обнимать ребёнка следует не менее 4 раз в день, а лучше 8 раз. 
6. Не бывает плохих детей, бывают плохие поступки. 
7. Положительное отношение к себе — основа психологического выживания. 
8. Личный пример здорового образа жизни — лучше всякой морали. 
9. Используйте естественные факторы закаливания — солнце, воздух и воду. 
10. Помните: простая пища полезнее для здоровья, чем искусные яства. 
11. Лучший вид отдыха — прогулка с семьей на свежем воздухе 
12. Лучшее развлечение для ребёнка — совместная игра с родителями. 

 

 



АКЦИЯ «ДОБРАЯ ВОДА» 

Каждый год реки, озера и ерики Волгоградской области уносят жизни людей. Больше всего 
пострадавших среди дошкольников и младших школьников. Малыши не обладают 
элементарными навыками безопасного поведения на воде. Трагедии связаны и с нахождением 
детей вблизи водоемов без надзора взрослых. 

 

По предложению уполномоченного по правам ребенка в области проводится акция «Добрая 
вода», сообщили в комитете социальной защиты населения. Ее целью является профилактика 
опасного поведения детей на водоемах. 

АКЦИЯ «ОСТОРОЖНО ОГОНЬ» 

В печи огонь горит – прекрасно! 

Огонь в моторе – тоже плюс! 

Огонь нам друг и не напрасно 

Огонь и человек – Союз! 

Но коль играем мы небрежно 

С огнём — хорошего не жди! 

Врагом он станет неизбежно 

И от него нам не уйти. 

Актуальность данной темы связана с тем, что у детей отсутствует защитная психологическая 
реакция на противопожарную обстановку. Особенно часто дети травмируются и погибают во 
время пожаров, а иногда и сами становятся виновниками их возникновения. 

Это происходит от того, что взрослые забывают о необходимости привить детям чувство 
ответственности за шалости с огнем. Обычно все ограничивается запрещающими окриками: — 
Зажигалку не трогай! — Электроплиту не включай, маленький еще!… — К газовой плите не 
подходи!… 



К сожалению, на подобные запреты дети не реагируют. Известно запретный плод — сладок. 

Поэтому, чтобы уберечь детей от возможной трагедии, необходима целенаправленная работа 
над формированием у них культуры пожаробезопасного поведения. 

 

Уважаемые родители! Закрепляйте с детьми правила пожарной безопасности: 

1.Не играть со спичками! 

2.Не включать электроприборы, если взрослых нет дома! 

3.Нельзя бросать в огонь пустые баночки и флаконы от бытовых химических веществ, 
особенно аэрозоли! 

4.Не играть с бензином и другими горючими веществами! 

5.Никогда не прятаться при пожаре или задымлении под кроватями или в шкафах! 

6.Если в комнате огонь, нужно выбираться из нее на четвереньках и звать взрослых! 

7.Если пламя перекинулось на одежду ребенка, он должен упасть на пол и катаясь тушить его! 

8.Лицо во время пожара следует прикрывать мокрым полотенцем или салфеткой! 

9.Не пользоваться лифтом во время пожара! 

10.При пожаре звонить 01 (назвать свой адрес, телефон, фамилию и что горит)! 

11.Не играть с огнем! 



Если, уходя, Вы оставили ваших детей одних в доме, пожалуйста: 

1. Отключите все электроприборы! 
2. Положите спички, зажигалки в недоступные для детей места! 
3. Попросите соседей присмотреть за детьми! 
4. Периодически звоните домой! 
5. Запишите и положите возле телефонного аппарата номер службы спасения «01»! 
6. Объясните ребенку, что если в квартире или доме начнется пожар, ему нужно сразу 

выйти в коридор (на улицу или балкон) и позвать на помощь соседей! 

Помните об ответственности родителей за нарушение требований пожарной 
безопасности их несовершеннолетними детьми, ответственности родителей по 
воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетних! 

 

 
 
 

ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА 
 

ЗНАЙ! ПОМНИ! СОБЛЮДАЙ! 
  
1.    Прежде чем перейти дорогу, убедись в отсутствии транспортных средств на проезжей 
части. Будь внимателен! 
  
2.    Переходи дорогу только по пешеходному переходу. 
  
3.    Не выходи на дорогу из-за стоящего транспорта и в местах с ограниченной видимостью. 
Переходи дорогу только на зеленый сигнал светофора. Красный и желтый сигналы 
ЗАПРЕЩАЮТ движение! 
  
4.    При отсутствии пешеходного перехода переходи дорогу в местах, где она хорошо 
просматривается в обе стороны. Дорогу, где нет пешеходного перехода, нужно переходить 
особенно внимательно, под прямым углом к проезжей части. 
  
5.    На загородной дороге пешеходы должны идти навстречу движению транспорта по 
обочине. 
  
6.    Обходить автобус, троллейбус и трамвай опасно как спереди, так и сзади! Дождись, когда 
он отъедет от остановки и дорога будет хорошо просматриваться в обе стороны. 



  
7.    Катайся на велосипеде в специально отведенных для этого местах. Детям до 14 лет 
выезжать на проезжую часть на велосипеде ЗАПРЕЩЕНО. 
  
8.    Играть на проезжей части категорически ЗАПРЕЩЕНО! 
  

ПОМНИ! Нарушение Правил дорожного движенияи личной безопасности ведет к 

трагедии! 

 

 Уважаемые родители! 
Мы убеждены, что вы поддержите нас в стремлении уберечь детей от опасностей, которые 
подстерегают их на дороге. Верим, что вы и дальше будете уделять большое внимание 
привитию своему ребенку навыков дорожной безопасности. Мы заинтересованы в 
сохранении жизни и здоровья всех членов вашей семьи, но безопасность дорожного 
движения во многом зависит от вас самих! Вместе научим ребенка безопасно жить в этом 
мире. 

Берегите себя и своих близких и не забывайте, 
что самая доходчивая форма обучения – 

личный пример! 
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