
Безопасность 

детей—забота 

родителей! 

• чтобы не стать жертвой или виновником 

дорожно-транспортного происшествия, обу-

чите детей правилам дорожного движения, 

научите их быть предельно внимательными 

на дороге; 

• изучите с детьми правила езды на велоси-

педах, квадроциклах, скутерах, мопедах, мо-

тоциклах. 

• без взрослых на дорогу выходить нельзя, 

идешь со взрослым за руку, не вырывайся, не 

сходи с тротуара; 

• ходить по улице следует спокойным ша-

гом, придерживаясь правой стороны тротуа-

ра; 

• перехо-

дить дорогу 

можно толь-

ко по пеше-

ходному 

тротуару 

убедившись, 

что все автомобили остановились; 

• проезжая часть предназначена только для 

транспортных средств; 

• в общественном транспорте не высовы-

ваться из окон, не выставлять руки и какие-

либо предметы. 

Телефон 88446153687 

Адрес: р.п.Даниловка ул. 
федорцова, 15 каб №7 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации 

Даниловского муниципального района 
Волгоградской области 

 

Дорога и дети! 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации 

Даниловского муниципального района 

Волгоградской области 

КДН и ЗП 

Будьте предельно ос-

торожны с огнем. Обрати-

те внимание детей на наиболее распространен-

ные случаи пожаров из-за неосторожного обра-

щения с огнем: детская шалость с огнем; непо-

тушенные угли, шлак, зола, костры; незату-

шенные окурки, спички; сжигание мусора; 

поджог травы, короткое замыкание, эксплуата-

ция электротехнических устройств, бытовых 

приборов, печей. 

Сохранение жизни и  

здоровья детей - главная обязан-

ность взрослых! 



Чтобы дети в летний период были отдох-

нувшими, здоровыми и живыми, надо пом-

нить о их безопасности в первую очередь 

родителям. К сожалению, статистика пока-

зывает высокий уровень пострадавших и 

погибших несовершеннолетних на терри-

тории Волгоградской области. За первые 

две недели июля 2020 года в разы выросли 

случаи гибели несовершеннолетних. В 

Краснооктябрьском районе г.Волгограда 

утонул 14-летний подросток, в Николаев-

ском и Палассовском районах несовершен-

нолетние погибли в результате ДТП, в Да-

ниловском районе - поражение электриче-

ском током, в Новониколаевском 2-х лет-

ний ребенок утонул в бассейне частного 

домовладения, в Волгограде погибла де-

вочка, спрыгнув с 14 этажа многоэтажного 

дома, в Руднянском районе найдена уби-

той девушка-подросток.  

Случаи ужасающие. 

• формируйте у детей навыки обеспечения 

личной безопасности; 

• проведите с детьми индивидуальные 

беседы, объяснив важные правила поведения, 

которые помогут сохранить жизнь; 

• решите проблему свободного времени 

детей; 

• Помните! Поздним вечером и ночью (с 

23.00 до 6.00 часов в летний период) детям и 

подросткам законодательно запрещено 

появляться на улице без сопровождения 

взрослых; 

постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш 

ребенок, контролируйте место пребывания 

детей; 

 постоянно напоминайте вашему ребёнку о 

п р а в и л а х 

безопасности на 

улице и дома.  

• не уходи далеко от 

своего дома, двора. 

• не бери ничего у 

незнакомых людей на улице. Сразу отходи в 

сторону. 

• обходи компании незнакомых подростков. 

• избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, 

заброшенных домов, сараев, чердаков, 

подвалов. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

детей в летний 

период 

Ряд правил и условий при организа-

ции отдыха детей и подростков с  

родителями,  

родственниками, друзьями: 

• при проведении купания детей во время 

походов, прогулок и экскурсий в летнее вре-

мя выбирается тихое, неглубокое место с по-

логим и чистым от коряг, водорослей и ила 

дном; 

• обязательно объясните детям, что они не 

должны купаться в одиночку, а также нырять 

в незнакомом месте;  

• детей к водоемам без присмотра со сторо-

ны взрослых допускать нельзя; 

• за купающимся ребёнком должно вестись 

непрерывное наблюдение; 

• во время купания запретить спрыгивание 

детей в воду и ныряние с перил ограждения 

или с берега; 

• решительно пресекать шалости детей на 

воде. 

• плавание и игры на воде кроме удовольст-

вия несут угрозу жизни и здоровью детей. 

Когда ребенок в воде, не спускайте с него 

глаз, не отвлекайтесь - подчас минута может 

обернуться трагедией; 


