
Главная  цель собрания -
профилактическая работа по 

недопущению гибели детей на 
пожарах, водоемах, дорогах. 

Тону!



 Что такое безопасность? Это не просто сумма 
усвоенных знаний, а умение правильно себя 
вести в различных ситуациях, применение 
знаний на практике.

 Что должны делать взрослые, чтобы 
обеспечить безопасность и здоровье своих 
детей? 



Что должны делать взрослые, 
чтобы обеспечить безопасность и 
здоровье своих детей? 

 1) Надо дать детям необходимую сумму знаний 
об общепринятых нормах безопасного поведения.

 2) Научить адекватно, осознанно действовать в 
той или иной обстановке, помочь детям овладеть 
элементарными навыками поведения дома, на 
улице, в парке, в транспорте, лесу, на водоёмах

 3) Развить у школьников самостоятельность и 
ответственность.



 Задача взрослых состоит в том, чтобы 
подготовить ребёнка к встрече с различными 
сложными, а порой опасными жизненными 
ситуациями. 

 Но вначале надо учиться нам, взрослым. 
Например, знаете ли вы, что делать в случае 
попадания в зону задымления или какое 
положение тела самое безопасное, если вы 
оказались в заложниках? Вопросов более чем 
достаточно, поэтому не удивляйтесь, если 
дети начнут вам рассказывать, что играли в 
«эвакуацию».

 Знаете ли вы такое мудрое правило: 
«Входишь в помещение- оглядись: сумеешь 
ли выйти?» Это мы сейчас и проверим.



 -Где находятся запасные выходы в нашем 
здании?

 -Какой кратчайший путь выхода из 
помещения, в котором мы сейчас находимся?



Итак, на что же следует обратить 
особое внимание при обучении  
школьников безопасному поведению?

 1.Важно научить ребёнка объяснять собственное 
поведение.  Ребёнок, который может объяснить, 
что с ним происходит, помогает нам, взрослым, 
лучше понять его, а значит, снимает многие 
проблемы и неприятности.

 2.Решение задач по обеспечению безопасного 
образа жизни, возможно лишь при постоянном 
общении взрослого с ребёнком на равных: вместе 
ищем выход из трудного положения, вместе 
обсуждаем проблему, ведём диалог, вместе 
познаём, делаем открытия, удивляемся.



 3.Большую роль играет положительный 
пример взрослых. Это следует учитывать в 
собственном поведении. Нельзя требовать от 
ребёнка выполнения какого-либо правила 
поведения, если мы сами не всегда ему 
следуем. Например, сложно объяснить детям, 
что надо переходить улицу на зелёный 
сигнал светофора, если родители сами этого 
не делают.

 4.Очень важно достичь полного 
взаимопонимания между взрослыми: 
педагогами и родителями, мамой и папой, 
так как разные требования, предъявляемые 
детям, могут вызвать у них растерянность, 
обиду или даже агрессию.



УЛИЧНЫЙ ТРАВМАТИЗМ
 В деле профилактики уличного травматизма 
необходима помощь семьи.

 Мы просим Вас:
 Не нарушайте правила дорожного движения 
на улице. Важной задачей для нас является 
обучение детей ПДД, но прежде чем обучить 
ребенка, вы сами должны знать правила 
дорожного движения.



 Учите ребенка правильно переходить улицу, дорогу, 
перекресток, площадь, оборудованные и необорудованные 
светофорами, с обозначенными пешеходными переходами 
и без них. Ребенок должен знать различные виды 
светофоров, сигналы регулировщика, правильно 
реагировать на них. Следует познакомить его с наиболее 
распространенными дорожными знаками, рассказать, для 
чего они установлены, научить ориентироваться на эти 
знаки при переходе улиц и дорог. 



 Обращайте внимание ребенка на сезонные 
особенности перехода улиц и дорог – дождь, 
туман, листопад, другие опасные погодные 
явления. Учить его быть особо внимательным на 
дорогах в ненастные дни. 

 Обращайте внимание ребенка на ошибки, 
допускаемые водителями, пешеходами при 
переходе улиц и дорог, указывайте на 
возможные последствия этих ошибок. 

 Объясните ребенку правила поведения в 
общественном транспорте, правила поведения 
пешехода. 



Позаботьтесь о своих детях, об их 
безопасности!
 Возрастные особенности детей, несомненно, влияют на их 

поведение, на улицах и дорогах. В шестилетнем возрасте ребенок 
боковым зрением видит примерно две трети того, что видят 
взрослые, т.к. он имеет довольно ограниченный угол зрения. 
Зачастую младшие школьники  не могут определить, что 
движется быстрее: велосипед или автомобиль. Им сложно 
правильно распределять внимание и отделять существенное от 
незначительного. Мяч, который покатился на дорогу, для ребенка 
сию минуту важнее всего на свете и может занять все внимание. 
Только с 7 лет дети могут более точно отличить правую сторону 
дороги от левой. Только с 8 лет они уже наполовину могут 
считаться опытными пешеходами, но они по-прежнему не могут 
предвидеть опасность на дороге. Важно, чтобы родители были 
примером для детей в соблюдении Правил дорожного движения.





Развитие навыка безопасного 
общения с незнакомцами.

Если ребёнок самостоятельно ходит один по улице, играет во 
дворе, необходимо обучить его нескольким правилам 
безопасного общения с незнакомцами.
1)Оставаться всё время рядом с друзьями, с людьми.



 2)Немедленно отойти от края тротуара, если 
рядом притормозила машина или если она 
медленно едет следом. Что бы ни говорил 
водитель, нужно держаться от машины 
подальше.



 3)Уйти подальше от незнакомца, который 
подозрительно смотрит или хочет 
приблизиться. Нужно быть готовым позвать 
на помощь.



 5)Никуда не ходить с незнакомым человеком 
(если он обещает подарить игрушку, конфету 
или показать что – то интересное, 
представляясь знакомым родителей или 
сообщая, что он действует по их просьбе).



 6)Если незнакомый взрослый хватает за руку, 
берёт на руки, затаскивает в машину, 
подталкивает в подъезд или какое – либо 
строение, надо громко кричать, призывая на 
помощь и привлекая внимание окружающих: 
«На помощь, помогите, чужой человек!»



 7)Уметь сказать «нет» ребятам, которые хотят 
втянуть в опасную ситуацию.

 8)Не входить в подъезд одному, без родителей 
или знакомых взрослых.

 9)Не открывать дверь чужому, даже если у 
незнакомого человека ласковый голос или он 
представляется знакомым родителей, знает, как 
их зовут.



 10.Дети должны знать безопасные дома на 
своём пути. Такие дома можно назвать 
островками безопасности  (магазин, 
библиотека, школа, полиция). Следует 
научить ребёнка, как обращаться к людям за 
помощью в опасной ситуации, кто ему в 
этом может помочь.



Если ты потерялся.

Если ты потерялся в большом магазине –
подойди к продавцу 

или кассиру. Назвать свой адрес и номер 
телефона, а для этого они должны знать, где 
живут, номер телефона, свои имя и фамилию.



 Пожар — это неконтролируемый процесс 
горения, сопровождающийся уничтожением 
материальных ценностей и создающий 
опасность для жизни людей.

 Пожар чаще всего возникает из-за детской 
шалости: природная любознательность 
малышей часто всего приводит их к играм со 
спичками, зажигалками, которые расположены 
близко; бытовыми электроприборами; 
легковоспломеняющими материалами.

ПОЖАР



 Задача взрослого: дать каждому ребенку 
основные понятия пожароопасных ситуаций, 
познакомить с правилами при пожаре.

 Формы работы по проведению 
профилактической работы пожарной 
безопасности детей дома: — беседы; 
рассматривание иллюстраций; картинок; чтение 
рассказов, стихотворений; создание игровых 
ситуаций; просмотр сказок, спектаклей.



 ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ
 Основные правила поведения при пожаре
 Обнаружив пожар, пост арайтесь т резво 
оценит ь ситуацию, свои силы и найти себе 
помощников.



 1. Прежде всего, вызовите пожарную охрану по 
телефону «01″ или с помощью других аварийных 
служб.

 2. В рискованных ситуациях не теряйте времени и 
силы на спасение имущества. Главное любым 
способом спасайте себя и других людей, попавших в 
беду.

 3. Позаботьтесь о спасении детей и престарелых. 
Уведите их подальше от места пожара, так как 
возможны взрывы газовых баллонов, бензобаков и 
быстрое распространение огня.

 4. Обязательно направить кого-нибудь
на встречу пожарным подразделениям,
чтобы дать им необходимую информацию
(точный адрес, кратчайшие подъездные 
пути, что горит, есть ли там люди).



 Основные правила поведения при пожаре для детей дома:
 не играть со спичками и зажигалками дома – это одна из 

первых причин пожара;
 не играть с огнем;
 без взрослых не зажигать фейерверки, петарды;
 нельзя допускать прикосновения бумаги к электрической 

лампе;
 нельзя прятаться в шкафу, под кроватью;
 при сильном возгорании покинуть помещение;
 не может выйти из квартиры – выходи на балкон и громко 

кричи;
 в задымленном помещении дышать нужно через мокрую 

тряпку;
 звонить 01 или с сотового 112;
 научить ребенка громко звать взрослого



БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЁМАХ.

Купайтесь только в 
разрешённых местах, на 
благоустроенных пляжах.



Купайтесь только под присмотром взрослых.



Нельзя нырять в незнакомых местах, так как ты не 
знаешь, какое дно в этом месте водоема. Осмотреть 

место отдыха и купания;
Очистить от битого стекла и острых камней 

место отдыха;



Не затевай опасных игр в воде. Ни в коем 
случае нельзя захватывать ноги под водой, 

пугать и «топить» кого-то, даже в шутку.



Не переохлаждайтесь и не перегревайтесь. При 
появлении озноба или сильной усталости 

выйди из воды, отдохни и согрейся.



Что надо делать, если 
ты видишь тонущего человека?

 Попробовать добросить до тонущего
 спасательные средства.

Надо привлечь внимание окружающих, крикнуть: «Человек тонет!»



Наркотики. Признаки 
употребления
 Если у близких возникает подозрение, что 
подросток находится в состоянии 
наркотического опьянения, т.е. при 
отсутствии запаха спиртного он выглядит 
нетрезвым, необходима срочная  
консультация врача-нарколога.



Какие признаки должны 
насторожить?
 *Неожиданное, резкое изменение 
поведения
 * Снижение социальной активности, потеря 

интереса к прежним увлечениям, появление 
немотивированной раздражительности, неоправданных 
вспышек агрессии, капризность, эгоизм, лживость.

 * Внезапный интерес к домашней аптечке, 
литературе по фармакологии, частое появление возле 
аптек и других медицинских учреждений

 *У него меняется круг общения, прежние друзья 
исчезают, появляются новые, как правило, старше, 
чем ваш ребёнок. Они предпочитают, как можно 
меньше контактировать с Вами, почти ничего не 
сообщают о себе.



 *У ребёнка появляются финансовые проблемы. 
Он часто просит у Вас 

 деньги, но объяснить, на что они ему нужны, не 
может, или объяснения малоубедительны. Из 
дома постепенно исчезают деньги и вещи.

 *У ребёнка часто наблюдается необычное 
состояние: оно может быть, похоже

 на опьянение, но без запаха алкоголя. Может 
быть нарушена координация движений, речь, 
появляется нелепый смех, 

зрачки расширены или 
сужены. Конкретные 
признаки опьянения 
зависят от вида веществ.



Защитными факторами, 
характеризующими отношения в семье, 
являются:

 крепкие семейные узы;
 активная роль родителей в жизни детей;
 понимание проблем и личных забот детей;
 ясные правила, стандарты внутри семьи, 

постоянные обязанности
 (система поощрений
эффективней системы
наказаний).



 Впереди лето, у ребят появится больше 
свободного времени. Хочется напомнить, что в  
2009 году  Госдума приняла закон о запрете 
несовершеннолетним появляться в общественных 
местах после 22 часов без сопровождения 
взрослых. Единственным разрешенным местом 
пребывания для них в это время станет дом. 
Меры воздействия могут распространяться на 
родителей или заменяющих их людей, а также 
на граждан и юридических лиц, организующих 
мероприятия с участием несовершеннолетних и 
допустивших эти нарушения.



Уважаемые родители!
Администрация школы и классные руководители  

предупреждают Вас о том, что Вы несете полную 
ответственность за жизнь, здоровье и безопасность 
Ваших детей во время летних каникул!

Детям категорически запрещается пользоваться авто-
, мото- транспортом,

огнестрельным оружием. 
Необходимо соблюдать 
ПДД, всегда помнить 
правила поведения на
водоемах.
Особую осторожность
проявлять в лесу .



Пусть каждый день будет 
безопасным!



1. Правила поведения в воде и 
возле водоёмов. 





Как защитить ребенка от падения из окна?

• Не оставляете маленьких детей одних.
• Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.
• НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от 

падений. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.
• По возможности, откройте окна сверху, а не настежь.
• Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно 

более, чем на несколько дюймов.
• Защитите окна, вставив оконные решетки. Решетки защитят детей от падения из 

открытых окон. 
• Если вы что-то показываете ребенку из окна – всегда крепко фиксируйте его, будьте 

готовы к резким движениям малыша, не держите ребенка за одежду.
• Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое 

оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки 
и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после 
использования. 



Помните Ваш ребенок не умеет летать



Основные правила безопасного 
поведения на воде. 

Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий 
безопасного отдыха на воде, но помните, что даже 
хороший пловец должен соблюдать постоянную 
осторожность, дисциплину и строго придерживаться 
правил поведения на воде. Лучше всего купаться в 
специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах. 
В походах место для купания нужно выбирать там, где 
чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, 
небольшая глубина (до 2м), нет сильного течения (до 
0,5 м/с). Начинать купаться рекомендуется в 
солнечную безветренную погоду при температуре 
воды 17-190С, воздуха 20-250С. В воде следует 
находиться 10-15 минут, перед заплывом необходимо 
предварительно обтереть тело водой.



Необходимые действия при судорогах
 Изменить стиль плавания – плыть на спине.
 При ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с 

силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое 
отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, 
разжать кулак.

 При судороге икроножной мышцы необходимо при 
сгибании двумя рукам и обхватить стопу пострадавшей 
ноги и с силой подтянуть стопу к себе.

 При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой 
ногу с наружной стороны ниже голени у лодыжки (за 
подъем) и, согнув ее в колени, потянуть рукой с силой 
назад к спине.

 По возможности произвести укалывание любым острым 
подручным предметом (булавкой, иголкой и т.п.)

 Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом 
для отдыха на воде является положение «лежа на спине».



Это важно:
• Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и мешающей 

дышать, нужно немедленно остановиться, энергичными движениями рук и 
ног удерживаться на поверхности воды и, поднять голову возможно выше, 
сильно откашляться. 

• Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не 
нарушая дыхания плыть по течению к берегу.

• Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чувство 
самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, 
погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть 
на поверхность.

• Запутавшись в водорослях, не делайте резких движений и рывков. 
Необходимо лечь на спину, стремясь мягкими, спокойными движениями 
выплыть в ту сторону, откуда приплыл. Если все-таки не удается 
освободиться от растений, то освободив руки, нужно поднять ноги и 
постараться осторожно освободиться от растений при помощи рук.

• Нельзя подплывать близко к идущим судам с целью покачаться на волнах.
Вблизи идущего теплохода возникает течение, которое может затянуть под 
винт.

• Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте – можно удариться 
головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять 
сознание и погибнуть.



Правила катания на лодке.

Нельзя выходить в плавание на неисправной и полностью 
необорудованной лодке (наличии весел, руля, уключин, 
спасательного круга, спасательных жилетов по числу 
пассажиров, и черпака для отлива воды). 
Ни в коем случае нельзя садиться на борт лодки, 
пересаживаться с одного места на другое, а также переходить с 
одной лодки на другую, раскачивать лодку и нырять с нее.
Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет без 
сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх 
установленной нормы для этого типа лодки, пересекать курс 
моторных судов, близко находиться к ним и двигаться по 
судовому ходу. 
Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно оказать 
помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше держаться всем 
пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее к берегу 
или на мелководье.



2. Правила пожарной безопасности 
на природе

Пожары в лесу могут 
возникнуть в результате 
воздействия молнии или 
неосторожной 
деятельности человека.
В пожароопасный период 
ни в коем случае не 
пользуйтесь открытым 
огнём в лесу!
Если в данной местности 
введён особый 
противопожарный режим, 
категорически запрещается 
посещение лесов до его 
отмены.



Что делать при пожаре в лесу
• Следует звонить в случае лесного пожара: 01 и 112
• При малом пожаре примите меры по его тушению 
• При лесном низовом пожаре нужно двигаться 

перпендикулярно к направлению огня, по просекам, 
дорогам, берегам рек или полянам.

• При лесном верховом пожаре передвигайтесь по лесу, 
пригнувшись к земле и прикрыв дыхательные пути 
влажной тряпкой.

• Если у вас нет никакой возможности выйти из опасной 
зоны, постарайтесь отыскать в лесу какой-нибудь 
водоём и войдите в него.

• Если на вас загорелась одежда, ни в коем случае не 
бегите! Постарайтесь снять загоревшуюся одежду. Если 
вам не удаётся сделать это, лягте на землю и катайтесь, 
чтобы затушить огонь.



3. Правила нахождения под 
открытыми солнечными лучами



Основные признаки теплового или 
солнечного удара: 
• покраснение лица и кожи тела, 
• резкая слабость, 
• холодный пот, 
• расширение зрачков, 
• одышка, 
• сонливость, 
• сильная головная боль, 
• головокружение, 
• потемнение в глазах (у детей часто сопровождается носовым 

кровотечением), 
• частый и слабый пульс, 
• высокая температура (до 40 градусов), 
• в тяжелых случаях – судороги, потеря сознания, тошнота, рвота, 

холодная, иногда синюшная кожа.



Чтобы избежать получение 
теплового удара:
• нужно избегать физической активности в слишком 

жаркие дни и в часы активного солнца с 11.00 до 16.00;
• следует защищаться от солнца, надев головной убор, 

или воспользоваться зонтом;
• носить одежду светлых тонов из хорошо 

проветриваемых, натуральных тканей (хлопок, лен, 
шерсть);

• пить большое количество жидкости (1,5-2 литра в день);
• поддерживать постоянную циркуляцию воздуха в 

закрытых помещениях;
• следует избегать переедания.



• Детский солнцезащитный крем – обязательное условия принятие 
солнечных ванн. 

• На солнце у ребенка обязательно должна быть покрыта голова. 
• Для тех деток, которые не любят носить солнцезащитные очки, 

лучше выбирать головные уборы с козырьком или панамы с 
широкими полями.

• В свободном доступе у ребенка должна быть чистая питьевая вода 
или морс, который утолит жажду. 

• После купания необходимо насухо вытереть ребенка,  так как 
влажная кожа усиливает проводимость солнечных лучей, которые 
могут вызвать ожоги.

• Для малышей со светлой кожей 
или обилием родинок 
предпочтителен загар в тени. А 
защита должна быть 
максимальной, идеально 
подойдут средства с SPF 40 или 
SPF 50.

Правила загара для детей:



4. Правила дорожного движения.
• Кататься на велосипедах, роликах, скейтах 

можно только в отведенные для них места.
• Необходимо научить осматриваться ребенка 

по сторонам и определять: нет ли опасности 
приближающегося транспорта. 

• Быть предельно 
внимательным, не 
делать ни одного 
движения, не 
убедившись в 
безопасности.



5. Что же делать, если вас укусило 
животное?

Дети нередко страдают от укусов домашних 
животных (кошек, собак), комаров, пауков, 
клещей и других насекомых. 



6. Пищевые отравления. 
• Чтобы избежать пищевого отравления надо 

мыть руки перед едой.
• Даже обычные для ребенка продукты питания 

в жаркое время года быстро портятся, а срок 
их хранения сокращается. 

• Познакомьте их с особенностями местности и 
объясняйте опасность употребления в пищу 
различных незнакомых ягод и                                   
растений, так как некоторые 
из них могут вызвать острые 
отравления. 



Основные правила безопасности 
летом, которые должен усвоить ваш 
ребенок:
• Плавать можно только в специально предназначенных для этого местах;
• Нельзя подплывать близко к судам, чтобы не попасть под работающий 

винт;
• Нельзя нырять в местах с неизвестным дном;
• Нельзя играть на воде в опасные игры;
• Матрасы и спасательные круги не предназначены для того, чтобы 

заплывать далеко;
• Необходимо носить летом в солнечную погоду головной убор;
• Стараться не находиться под солнцем в часы его повышенной активности;
• Старайтесь пить большое количество воды летом;
• Соблюдайте личную гигиену и всегда ешьте только вымытые продукты;
• Нельзя подходить близко к собакам, особенно если у собаки щенки 

и собака кушает;
• Избегайте общения с незнакомцами.



Следование простым 
рекомендациям 

поможет 
обезопасить жизнь и 

здоровье вашего 
ребенка и позволит 

провести летние 
каникулы с 

максимальным 
удовольствием. 



И запомните:

• Взрослые должны научить детей обдумывать свои 
поступки и действия наперед и прогнозировать 
травмоопасную ситуацию. 

• Очень важно для взрослых – самим правильно 
вести себя во всех ситуациях, демонстрируя детям 
безопасный образ жизни. Не забывайте, что пример 
взрослого для ребенка заразителен!

• Летний период – это время укрепить и оздоровить 
детский организм, а не разладить режим дня и 
питания. Берегите себя и своих близких и тогда 
летний отдых принесет только радость!





Используемые ресурсы:
• http://ped-kopilka.ru/letnii-otdyh/pravila-povedenija-

v-vode-i-vozle-vodo-mov-pravila-dlja-shkolnikov.html
• http://minusinsk.info/?p=4356
• http://u-dzheguta.ru/node/272
• https://acoolakids.ru/community/blog/pravila-zagara-

dlya-detei
• http://ped-kopilka.ru/roditeljam/zaschita-ot-kleschei-

kak-udalit-klescha-pravila-bezopasnosti-dlja-detei.html
• http://ped-kopilka.ru/letnii-otdyh/pravila-pozharnoi-

bezopasnosti-na-prirode-dlja-shkolnikov.html
• http://maski-lica.ru/pgs1/esli-ukusila-sobaka.html

http://ped-kopilka.ru/letnii-otdyh/pravila-povedenija-v-vode-i-vozle-vodo-mov-pravila-dlja-shkolnikov.html
http://minusinsk.info/?p=4356
http://u-dzheguta.ru/node/272
https://acoolakids.ru/community/blog/pravila-zagara-dlya-detei
http://ped-kopilka.ru/roditeljam/zaschita-ot-kleschei-kak-udalit-klescha-pravila-bezopasnosti-dlja-detei.html
http://ped-kopilka.ru/letnii-otdyh/pravila-pozharnoi-bezopasnosti-na-prirode-dlja-shkolnikov.html
http://maski-lica.ru/pgs1/esli-ukusila-sobaka.html
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