
Безопасность детства 

 

Лето – пора веселья и беззаботности, в особенности для детей. Родителям 

же остается быть чрезмерно внимательными. К сожалению, все чаще в сводках 

чрезвычайных происшествий звучит информация о том, что эти события 

происходят с участием ребенка. Причин много: незнание правил поведения, 

несоблюдение мер безопасности, неосторожность, недостаточный контроль со 

стороны взрослых, но результат один - серьезная угроза для жизни и здоровья 

наших детей. К сожалению, участились случаи гибели детей на воде. Этому 

способствует погода, поездки и любопытство детей, наличие свободного времени, 

а главное отсутствие должного контроля со стороны взрослых. С началом летних 

каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоѐмов, 

в лесу, на игровых площадках, во дворах, и чтобы минимизировать эти опасности в 

летний период на территории Ракитянского района проводится профилактическая 

межведомственная акция «Безопасность детства», а 10 числа каждого летнего 

месяца Единый день безопасности. В рамках акции проводится целый комплекс 

профилактических мероприятий, просветительская работа со взрослыми и детьми. 

В Единый день безопасности 10 июля в социальных сетях размещены 

видеообращения представителя Совета отцов и психологов, волонтѐры и 

работники ОГИБДД ОМВД по Ракитянскому району распространяли 

разработанные буклеты, содержащие советы по соблюдению правил дорожного 

движения, управлению велосипедами, правил перевозки детей, безопасного 

поведения на водных объектах и пожарной безопасности,в дежурных группах при 

детских садах и оздоровительном лагере проведены тематические викторины и 

конкурсы. В этот день районной комиссией с участием Уполномоченного по 

правам ребѐнка в Белгородской области Пятых Г.А. проведены рейды по 

досуговым детским площадкам, пляжам. 

Решить проблему безопасности наших с вами детей можно только 

совместными усилиями 

Беспечность и безответственность взрослых зачастую является причиной 

различных чрезвычайных ситуаций, которые приводят к травмированию и гибели 

детей и подростков Необходимо обеспечить ответственное отношение к мерам 

безопасности дома, в быту. 

Уважаемые родители, чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-

транспортного происшествия, напоминайте детям о правилах дорожного движения, 

научите их быть предельно внимательными на дороге и в общественном 

транспорте. Не забывайте о ремне безопасности и детском кресле для своих детей 

при поездках в автомобиле, не подвергайте их риску. Жизнь ребѐнка – 

неоправданно высокая цена беспечности в вопросах безопасности. 

Мы призываем вас не оставлять своих детей дома одних без присмотра 

взрослых. Даже несколько минут без внимания и контроля могут обернуться 

трагедией в вашей жизни. Помните о том, что и подростки и сами остро нуждаются 

в вашей заботе, опеке и родительском контроле -  не перекладывайте на них 

ответственность за младших сестѐр и братьев.  

Обратите внимание детей на наиболее распространенные случаи пожаров 

из-за неосторожного обращения с огнем: это детская шалость с огнем; 

непотушенные угли, шлак, зола, костры; короткое замыкание, эксплуатация 



электротехнических устройств, бытовых приборов, печей - все это может привести 

к пожарам и необратимым последствиям. 

Не отпускайте детей одних на водные объекты. Не допускайте нахождение 

детей на улице без сопровождения взрослых в тѐмное время суток. 

Уважаемые родители! Давайте обеспечим нашим детям уют и комфорт в 

доме, в своей семье, оградим их от психологического и физического насилия. Ведь 

самое ценное – это вера и любовь к родителям, не разрушайте еѐ необдуманными 

решениями и поступками. Нельзя допустить суицидов, которые совершают дети. 

Добровольный уход из жизни ребѐнка – это вина взрослых, которые не смогли 

вовремя оказать помощь и поддержку и не допустить трагедии. 

Современный мир порождает всѐ новые угрозы для самой молодой и 

неокрепшей части нашего общества – наших детей. И, именно, мы  -  взрослые, 

должны противостоять угрозе вовлечения молодѐжи в деструктивные организации 

и секты, которые наносят урон духовному равновесию в семье и обществе. 

Уважаемые родители! Помните, что информационные технологии 

используются для развития, совершенствования, приобретения новых знаний вами 

и вашими детьми, а не в ущерб себе и вашим близким. Сегодня созданы 

технические возможности, которые позволяют контролировать интернет-ресурсы, 

посещаемые нашими детьми. 

Жизнь - это бесценный дар. И как она сложится у наших детей, во многом 

зависит именно от нас. Не лишайте себя счастья общения с детьми. Используйте 

любую возможность проявить заботу и любовь, поддержать их словом и делом, 

научить преодолевать трудности, заботиться о себе и близких. 

 


