
Безопасность детей летом 
 
Для многих из нас лето – это самое долгожданное и любимое время года. 
И взрослым и детям нравится резвиться на зеленой мягкой травке, 
греться под теплыми солнечными лучами. 

Но мало кто знает, что именно летом увеличивается количество травм и 
отравлений, ухудшается здоровье. Особенно беззащитны маленькие 
дети. Лето характеризуется нарастанием двигательной активности и 
увеличением физических возможностей ребёнка, которые, сочетаясь с 
повышенной любознательностью и стремлением к самостоятельности, 
нередко приводят к возникновению опасных ситуаций. 

В этот период малыши очень шустрые и любопытные: хотят все взять в 
руки, погрызть, потрогать или за секунду залезть в опасное место. 
Особенно привлекательны водоемы, ямы, кусты и заросли, ягоды, 
костры, высокие лестницы и др. 

За жизнь и здоровье детей отвечают взрослые, и в первую очередь 
именно родители должны создать безопасные условия 
жизнедеятельности детей в летний период, сформировать у них навыки 
безопасного поведения и умения предвидеть последствия опасных 
ситуаций. 

Главное, что должны помнить родители – ни при каких обстоятельствах 
не оставлять ребенка без присмотра. 

Необходимо выделить некоторые правила поведения, которые дети 
должны знать. 
 

Безопасность поведения на воде. 

Главное условие безопасности – купаться в сопровождении кого-то из 
взрослых. Необходимо объяснить ребенку, почему не следует купаться в 
незнакомом месте, особенно там, где нет других отдыхающих. Дно 
водоема может таить немало опасностей: затопленная коряга, острые 
осколки, холодные ключи и глубокие ямы. 

Также дети должны твердо усвоить следующие правила: 

игры на воде опасны; 

категорически запрещается прыгать в воду в не предназначенных для 
этого местах; 

нельзя нырять и плавать в местах, заросших водорослями; 



не следует далеко заплывать на надувных матрасах и кругах; 

не следует звать на помощь в шутку. 
 

Опасное солнце. 

Летом большую часть времени мы проводим на улице под палящим 
солнцем. Прямые солнечные лучи очень опасны для маленьких детей, 
которые могут быстро получить ожог или тепловой удар. Особенно 
опасно время с 10:00 до 15:00, когда солнце наиболее активно. Его 
лучше переждать в тени либо чередовать. При прогулке с ребенком на 
открытой местности рекомендуется придерживаться следующих 
правил: 

— надевайте на голову крохи панамку или тонкую легкую шапочку; 

— одевайте ребенка только в легкую «дышащую» и свободную одежду 
из натуральных тканей; 

— периодически чередуйте пребывание на солнце и в тени. Организм 
малыша должен успевать охлаждаться; 

— давайте крохе как можно больше питья. Заранее возьмите с собой 
воду, чай или соки, ведь по близости может не оказаться ни одного 
магазина; 
 

Опасные насекомые. 

С наступлением тепла на улице появляется большое количество 
насекомых. Некоторые из них безвредны (бабочки, муравьи, божьи 
коровки, кузнечики и др., а другие представляют угрозу для ребенка 
(клещи и комары, мошки, клопы и др.). 

В помещении можно использовать фумигатор, который не поглощает 
кислород, или установить на окна специальную москитную сетку 
(марлю). 

Остерегайтесь плеч, ос и шмелей: их укусы очень болезненны и могут 
вызвать аллергическую реакцию. Чтобы защититься от укусов клещей, 
обязательно надевайте головной убор, штаны и кофту с длинными 
рукавами, а на ноги – закрытую обувь. 
 

Отравления. 

У многих людей есть свои сады и огороды, где летом созревает 
множество различных ягод и плодов. Чтобы Ваш малыш не получил 
пищевое отравление,  старайтесь придерживаться следующих правил: 



— нельзя поить кроху сырой водой, даже очищенной через фильтр. 
Перед употреблением ее лучше прокипятить. — всегда тщательно мойте 
ягоды, овощи и фрукты из огорода — на жаре всем продуктам 
свойственно быстро портиться. Скоропортящиеся продукты нужно 
съесть в течение 1-2 часов, если они лежат не в холодильнике. 

— мойте руки перед каждым приемом пищи, особенно после улицы. 

 

Счастливого летнего отдыха! 

 

 


