
Памятка родителям.  
«Опасность открытых окон в 
жилище» 

А также напоминают 

жителям о том, что 

для того чтобы 

произошел 

несчастный случай, 

достаточно всего 

несколько секунд. 

Будьте бдительны, 

обезопасьте своего 

ребенка от трагедии, 

сохраните ему 

здоровье и жизнь 

В летний период 

учащаются 

несчастные случаи, 

когда малолетние 

дети, оставленные без 

присмотра, выпадают 

из окон домов. 

Многие родители забывают о том, что открытые 

окна представляют реальную опасность для 

ребенка. Основной причиной детского 

травматизма является бесконтрольность со 

стороны взрослых. Начиная с 3-летнего возраста, 

ребенок активно изучает окружающий мир, при 

этом у него отсутствует чувство опасности. С 

детьми постоянно должны находиться взрослые 

члены семьи, которые в момент опасности смогут 

их уберечь. 

Зачастую, падение маленьких детей из окон 

домов связано с москитными сетками, 

призванными защищать людей от укусов 

насекомых. Натянутая на окно сетка создает для 

детей иллюзию безопасности. Однако 

конструкция настолько ненадежна, что 

небольшого усилия ребенка достаточно, чтобы 

сломать ее. 

Для того, чтобы обезопасить детей необходимо: 

отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы они 

не могли забраться на подоконник. Также следует 

установить на окна специальные фиксаторы, 

которые не позволят ребенку открыть окно более 

чем не несколько сантиметров. 

                                       
 

Памятка родителям.  
 «Безопасность дорожного движения»  

Помните, что ваш ребёнок должен усвоить: 

• без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь 

со взрослым за руку, не вырывайся, не сходи с 

тротуара; 

• ходить по улице следует спокойным 

шагом, придерживаясь правой стороны 

тротуара; 

• проезжая часть предназначена только для 

транспортных средств; 

• движение транспорта на дороге 

регулируется сигналами светофора; 

• в общественном транспорте не 

высовываться из окон, не выставлять руки и 

какие-либо предметы. 

При переходе проезжей части  

• Переходите дорогу только по пешеходному 

переходу или на перекрестке.  

• Идите только на зеленый сигнал светофора, 

даже если нет машин.  

• Выходя на проезжую часть, прекращайте 

разговоры.  

• Не спешите, не бегите. Переходите дорогу 

размеренно.  

• Не переходите улицу под углом, объясните 

ребенку, что так хуже видно дорогу.  

• Не выходите на проезжую часть с ребенком из-

за транспорта или кустов, не осмотрев 

предварительно улицу.  

• Не торопитесь перейти дорогу, если на другой 

стороне вы увидели друзей, нужный автобус. 

Приучите ребенка к тому, что это опасно.  

• При переходе по нерегулируемому перекрестку 

учите ребенка внимательно следить за началом 

движения транспорта.  

• Объясните 

ребенку, что 

даже на 

дороге, где 

мало 

машин, 

переходить 

надо 

осторожно, 

так как 

машина 

может 

выехать со двора, из переулка. 

 
 
 
 
 
 
 



Памятка родителям.  
«Правила безопасного вождения 
велосипеда и мопеда» 

Велосипед и мопед 

относятся к 

транспортным 

средствам. Управлять 

велосипедом при 

движении по дорогам 

разрешается лицам не 

моложе 14 лет, 

мопедом — не моложе 

16 лет.  

• Водители велосипеда 

и мопеда должны 

двигаться только по 

крайней правой 

проезжей части дороги 

в один ряд как можно 

правее.  

• Допускается 

движение по обочине, 

если это не создает 

помех пешеходам.  

• Водителям 

велосипеда и мопеда 

запрещается: — ездить 

не держась за руль; — 

перевозить 

пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сидении, оборудованном 

надежными подножками; — перевозить груз, 

который выступает более, чем на 0,5 м по длине 

или ширине за габариты велосипеда или мешает 

его управлению; — двигаться по проезжей части 

дороги при наличии рядом велосипедной 

дорожки.  

 

• Передвигаясь на велосипеде или мопеде, можно 

выполнять левый поворот или разворот лишь на 

дорогах, имеющих одну полосу для движения в 

данном направлении и не имеющих трамвайного 

движения.  

• Велосипеды должны иметь исправные тормоза и 

звуковой сигнал, т. е. соответствовать 

техническим требованиям завода-изготовителя.  

• При движении по дорогам в темное время суток 

велосипеды должны быть оборудованы 

внешними световыми приборами: впереди — 

фарой белого цвета, сзади — фонарем или 

световозвращателем красного цвета, с боковых 

сторон — световозвращателем оранжевого или 

красного цвета. 
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