
РЕКОМЕНДАЦИИ
по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей

В соответствии с частью 24.3 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона 

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодатель ных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» организация и обеспечение отдыха [и оздоровления детей 

(за исключением организации отдыха детей в каникулярное гремя), осуществление 

мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период 

их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, осуществление 
регионального контроля за соблюдением требований законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом от

, осуществление иных

24 июля 1998 года

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемом данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 

(за исключением субвенций из федерального бюджета).

Согласно пункту 11 части 1 статьи 15 и пункту 13 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 6 октября 2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья относится к полномочиям органов 

местного самоуправления.

Настоящие рекомендации по обеспечению организации отдыхк 

оздоровления детей разработаны в целях подготовки органов исполнител 

власти субъектов Российской Федерации в сфере
и оздоровления детей (далее — уполномоченные органы) к организаци 
и проведению мероприятий по отдыху и оздоровлению детей (далее 

«оздоровительная кампания»).

I
Рекомендации - 09



2

Уполномоченным органам при подготовке к «оздоровительной кампании» 

необходимо:

принять меры по устранению нарушений законодательства Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления дет
проведении проверок территориальными органами Роспотребнадзора, МЧС России, 

Роструда, Росздравнадзора, Ространснадзора;
предусмотреть в бюджетах субъектов Российской Федерации и местных

бюджетах бюджетные ассигнования на проведение мероприятий по обеспече 

отдыха и оздоровления детей не ниже объемов, направленных на данные 

в предыдущие годы (с учетом увеличения охвата детей отдыхом и оздоровлен

в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), а также

л оздоровления детей

направлении детей 

за пределами субъекта 

заключенным м 2жду

органами исполнительной власти различных субъектов Российской Федерации;

обеспечить размещение на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

реестра организаций отдыха детей и их оздоровления (дфгее - реестр);
I

перечня основных нормативных правовых актов 

руководства и использования в работе организациями
I

оздоровления (независимо от организационно-правовых форм и 
собственности) при организации отдыха детей и их оздоровления1;

1 Письмо Минобрнауки России от 1 июня 2017 г. № ВК-1463/09 «О перечне нормативных правовых актов ф 
организации отдыха и оздоровления детей».

НИЮ

цели

ием,

на развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их с здоровления, включая 
создание условий для отдыха и оздоровления детеи|инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья.

В целях повышения качества и безопасности отдыха 

уполномоченным органам необходимо:

осуществлять межведомственное взаимодействие по Допросам организации 

отдыха и оздоровления детей;

осуществлять межрегиональное взаимодействие при 

в организации отдыха детей и их оздоровления, находящиеся 

Российской Федерации, в соответствии с соглашением,

необходимых для 

отдыха детей iji их 

форм

сфере
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сведений об образовательных организациях высшего образования, 
осуществляющих подготовку вожатых по модулю «Основы вожатркой 

деятельности»;

сведений об образовательных организациях, осуществляющих подготовку 

вожатых по модулю «Оказание первой помощи»;
сведений о численности сотрудников организаций отдыха детей и их 

оздоровления, прошедших обучение по основам оказания перь
информации о создании условий для пребывания детев [-инвалидов и дет

ограниченными возможностями здоровья в организациях 

оздоровления;

перечня документов, необходимых для направления 

отдыха детей и их оздоровления;
порядка подбора и направления детей в органи 

и их оздоровления, в том числе детей, находящихся в трудной

отдыха детей и 
ой помощи;

отдыха детей в

детей в организации

йации отдыха детей 

жизненной ситуации;

порядка компенсации стоимости путевки в организации отдыха детей 

и их оздоровления, а также контактных данных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих выплату указанных 

компенсаций;
иной информации, касающейся организации отдыха дет[ей и их оздоровления 

в субъекте Российской Федерации;

сформировать график проверки готовности органи!- 
и их оздоровления к «оздоровительной кампании» и обеспечить его исполнение,

усилить контроль за подготовкой организаций отдыха детей и их оздоровления 
к «оздоровительной кампании», включая соответствие организаций отдыха детей

зации отдыха детей

и их оздоровления санитарно-эпидемиологическому и трудовому законодатель'

Российской Федерации, требованиям антитеррористическов 

безопасности, а также реализацию профилактиче 

обеспечивающих:
актуализацию перечня организаций отдыха детей

I
подверженных угрозе природных пожаров;
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и минерализованных

реки, озера, пр

ного

'УДЫ,

создание и функционирование добровольных пожарных дружин и команд 
в каждой организации отдыха детей и их оздоровления;

создание необходимых противопожарных разрывов 

полос установленной ширины на всей протяженности границ^ организации отдыха 
детей и их оздоровления;

очистку территории организации отдыха детей и их оздоровления от горючих 
отходов, мусора, сухой травы и тополиного пуха;

бесперебойную работу телефонных номеров для (передачи сообщений 

о пожарах и чрезвычайных ситуациях;

возможность использования для целей пожаротушения Щеточников наруж 

противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 
бассейны и т.п.);

подготовку открытых водных объектов и пляжей для отдыха и купания д^тей, 

а также обучение мерам безопасности на воде;

надлежащее функционирование автоматической пожаЬной сигнализации и 

систем оповещения и управления эвакуацией, а также заключение договоров с
организациями на их обслуживание;

I
необходимое количество и надлежащее состояние путей 

обучение сотрудников организаций отдыха детей и и> 

пожарной безопасности;

соблюдение государственных нормативных требований фхраны труда; 

усилить контроль за укомплектованностью органи: 
и их оздоровления квалифицированными медицинскими

зации отдыха детей

работниками, вожатыми, не имеющими установленные законодателе 

Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей трудовой

деятельностью, а также прошедшими обязательные предвари
I 2

осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования) ;

тельные медицинские

2 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утвержде 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся of 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обя:; 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяж 
вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Министерством ю 
21 октября 2011 г., регистрационный № 22111).

эвакуации; 
оздоровления мерам

и педагогичес шми
твом

нии перечней вредных 
язательные предварите^ 
ательных предварител; 
елых работах и на pal 

етиции Российской Феде

(или) 
ьные и 

иных и 
ботах с 

рации
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ациях перед нач;;шом

отдыха детей и их оздоровления ;
рассмотреть возможность предоставления компенсации

представителям) детей стоимости путевки (частичной стоимости), приобретаемой в 

организации отдыха детей и их оздоровления за счет собствен тых средств;

3 Письмо Минобрнауки России от 6 февраля 2018 г. № ПЗ-195/09 «О рекомендациях 
закрытия несанкционированных организаций отдыха детей и их оздоровления».
4 Перечень поручений Президента Российской Федерации об организации летнего 
от 15 июня 2010 г. № Пр-1726 (подпункт «б» пункта 2).
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осуществлять контроль за своевременной организацией рарот по проведе|нию 

реконструкции, капитальных и текущих ремонтов организаций отдыха детей 
и их оздоровления;

обеспечить информирование родителей (законных представителей) ребенка, 

в том числе на собраниях в общеобразовательных органи; 
каникулярного периода времени о необходимости проверки при направлении 

ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления информации 

об организации отдыха детей и их оздоровления в реестре, размещенном на с 
уполномоченного органа;

разработать план оперативных мероприятий с учетом 

межведомственной комиссии по организации отдыха детей и их оздоровлй 

направленных на предотвращение непосредственной угрозы жизни и здоровья детей 

и работников организации отдыха детей и их оздоровления и защите их прав, 
в случае закрытия несанкционированной организации отдыха детей

и их оздоровления3; I
информировать Минобрнауки России о случаях причинения вреда жизни 

и здоровью ребенка, находящегося в организации отдыха дегей и их оздоровления 

с указанием всех причин случившегося и принятыми мерами по оказанию 

необходимой помощи ребенку и его родителям (законным представителям), а также 

по недопущению повторных ситуаций, угрожающих жизни 

работников указанных организаций.
В целях развития инфраструктуры организаций отдыха Цетей

и их оздоровления уполномоченным органам необходимо:
принять меры по недопущению закрытия, перепрофил г

и здоровью дет ей и

трования организации

родителям (законным

по порядку действий в случае 

отдыха детей и под|><
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определить ставку налога на имущество организации отдыха детей it их
л для осуществл гния 

злоговым кодексе м, а
оздоровления в отношении имущества, используемого им 

отдыха и оздоровления детей, в пределах, установленных Н 

также порядок и сроки его уплаты;

осуществлять взаимодействие с территориальным объединением организаций 

профсоюзов, работодателями и их объединениями по развитию системы детского 

отдыха, а также организации проведения детского оздоровления;
обеспечить установление Приоритета нестоимостных критериев, влияющйх на 

безопасность детей, при оценке заявок, окончательных предложений участников 

закупки услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, установленных 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 г. 

№ 1075 «О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Правитель стваI
Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 99» и от 20 октября 2016 г. № 1076 

«О внесении изменений в Правила оценки заявок, оконча'ельных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»;

рассмотреть возможность принятия мер, направленных На: 
поддержку инициатив работодателей и создание благоприятных условий для 

их участия в обеспечении организации отдыха и оздоровления детей в летнийI
период времени, в части развития государственно-частного партнерства в области 

сохранения и развития организаций отдыха детей и их оздоровления на основе 

софинансирования, распределения ответственности по предоставлению услуг, 

связанных с организацией отдыха и оздоровления детей;
поддержку деятельности организаций отдыха детей 

находящихся на содержании балансодержателей;

частичное возмещение расходов на приобретение

юридическим лицам (работодателям), финансирующим отдых
i

сотрудников;
установление механизмов компенсации родителям (законным представит*; л ям) 

детей, самостоятельно приобретающим путевки в организации отдыха детей

и их оздоровления,

путевок для детей 

и оздоровление детей

и их
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оздоровления, включая возможность оформления и получения родителями 
(законными представителями) детей путевок для детей по месту работы;

возмещение расходов, как физическим, так и юридическим л|ицам 

(работодателям), финансирующим отдых и оздоровление дет}ей своих сотрудников, 
на приобретение путевок в организации отдыха детей 

расположенные не только на территории проживания ребенка 

распространение условий налогообложения

и их оздоровления, 

но и за ее предел ами; 

муниципальных и

государственных учреждении, осуществляющих услуги по офдыху и оздоровлению 

детей, на организации отдыха детей и их оздоровления, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности;

установление льгот по земельному налогу и арендным платежам на земельные 

участки, налогу на имущество, установление единых 

электроэнергии организациям, имеющим на балансе организации отдыха детей 

оздоровления;

установление единого подхода к условиям участия организаций отдыха д|етей 

и их оздоровления в конкурсных процедурах, вне зависимости от их ведомственной

принадлежности и форм собственности, оплата путевокi
возмещается за счет средств субъектов Российской Федерации

тарифов на ог лату 

и их

в которые частично
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Введение

Методические рекомендации для классных руководителей, педагогов 

общеобразовательных организаций (далее -  методические рекомендации) 

разработаны в рамках пункта 1.2, раздела 1. Плана мероприятий, направленных на 

предотвращение детской смертности с учетом сезонной специфики «Организация 

и проведение Всероссийского урока, посвященного безопасному отдыху в летний 

период подготовке детей к летним каникулам, правилам поведения в природной 

среде, в том числе на воде, а также действиям при возникновении или угрозе 

возникновения ситуаций, включая утопления; ожоги; падения с высоты; отравления; 

поражения электрическим током; дорожно-транспортный травматизм; роллинговый 

травматизм; селфи-риски; зацепинг и т.д.»

В период летнего отдыха, в связи с увеличением времени пребывания детей 

и подростков в природной среде и нахождения без прис г 

возрастают риски возникновения опасных ситуаций и

приводящих к увечьям и смертности среди несовершеннолетних.

несчастных случаев 

специальных уроков,

С целью профилактики опасных ситуаций и 

в образовательных организациях необходимо проведение

посвященных подготовке детей к летним каникулам, и?| безопасному отдыху 

в летний период.

Методические рекомендации рассматривают 

содержательные и методические аспекты проведения урокой безопасности и могут 

быть использованы в образовательных организациях для работы с обучающимися. 

Настоящие рекомендации разработаны федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Центр защиты прав и интересов детей»

мотра взрослых резко 

несчастных случаев,

организационные,

Рекомендации по организации уроков безопасности

Уроки безопасности могут быть организованы в рамка 
общеобразовательным программам начального образования 

«Окружающий мир», в по общеобразовательным программа

к учебных занятий: по 

- в рамках уроков 

м основного общего и
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среднего общего образования,- в рамках уроков « 

жизнедеятельности»; а также в рамках внеурочной деятел
Основы безопасности 

ьности и/или классных
часов.

эограммам начального

Уроки могут проводиться как в отдельных классах, так и в параллелях 
обучающихся.

К проведению уроков по общеобразовательным ш 

образования рекомендуется привлечь представителей родительской 

общественности, старшеклассников, отряды юных инспекторов движения, в -по 

общеобразовательным программам основного общего 

образования -  специалистов заинтересованных ведомств -  МЧС, ГИБДД, 

инспекторов противопожарной безопасности и других.

Необходимо отметить, что цель данных уроков -  не формальное 

инструктирование, а развитие активной позиции обучающиеся в освоении правил 

безопасного поведения.

В связи с этим, перед проведением уроков необходимо организовать 

подготовительную работу: разместить информацию о правилах безопасного

поведения в период летнего отдыха в общедоступных местах: на стендах, школьной 

сети Интернет, школьных средствах массовой информации; оповестить 

обучающихся и их родителей о предстоящем уроке, организовать ознакомление 

обучающихся с информационными

Это даст возможность в ходе проведения урока опираться 

и представления обучающихся.

материалами, 

на имеющиеся знания
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В содержание урока безопасности необходимо включить:

- правила поведений в природной среде, в том ч^сле в лесу, на воде, 

пребывания на солнце и т.п.;

- правила противопожарной безопасности, в том числе 

огня (костра);

- правила поведения, обеспечивающие защиту от 

пользование автомобильным, железнодорожным и иным 

поведения участников дорожного движения, включая 

велосипедом, мопедом, скутером, катания на роликовых коньках, скейтах и т.п.;

- действия при возникновении или угрозе возникновения опасных ситуаций, 

включая утопления, ожоги, падения с высоты, отравления, поражения 

электрическим током, дорожно-транспортный и роликовый травматизм, 

селфи-риски, зацепинг и т.д.

При планировании содержания уроков безопасности, 

возрастно-психологические особенности восприятия инфор 

необходимость создания положительной мотивации усвоеи 

помнить, что цель урока -  не формирование чувства страха

Рекомендации по содержанию уроков безопасности

навыкам грамотного поведения у обучающихся в потенциально опасной ситуации.

Преподносить информацию необходимо таким образом, чтобы у 

обучающихся сформировался конкретный порядок действий в опасной ситуации 

{что нужно делать) и перечень запретов {что делать нельзя).

Для этого необходимо: развернуть обсуждение с обучающимися о вариантах, 

причинах и последствиях конкретного поведения в конкретных ситуациях, позволяя 

обучающимся проявить интеллектуальную инициативу в обсуждении; отработать 

порядок действия, используя конструирование моделей реальных ситуации.

поведения у открытого

травматизма, включая 

транспортом; правила 

правила пользования

необходимо учитывать 

мации обучающихся и 

ия материала. Важно 

и тревоги, а обучение



6

Рекомендации по методике проведения урока безопасности

Для повышения эффективности уроков безопае 

использовать активные и интерактивные формы и методы 

формы должны учитывать возрастно-психологическ 

соответствовать возможностям обучающихся.

Для младших школьников в качестве приоритетных фо 

использованы викторины, игры, проектирование безопасных 

от школы до дома).

Интересна также игра-путешествие по подготовлений 

из которых посвящена освоению определенных правил повед 

детям защиту от неблагоприятных факторов и овладению с 

угрозе или воздействии неблагоприятных факторов. Это м 

леса на опушке», «на берегу водоема», «на оживленной 

велосипедистов (роллеров и скейтеров)», «путешествие на 

каждой станции ребята определяют, какие опасности м<Ь 

предлагают правила поведения, позволяющие предотвратит 

опасности. Опасности могут моделироваться с исполд: 

материалов, презентаций. К участию в путешествии полезнс 

(законных представителей) с целью акцентирования их вн 

соблюдении правил безопасного поведения во время организг 

Может быть использована игра-квест, в ходе которой 

задачи и преодолевают трудности, требующие знания 

поведения и использования способов действий при уг^ 

неблагоприятных факторов. Решение задачи или выбор

действии в опасной ситуации позволяет участникам наити 

школьников в качестве ключа могут быть использова 

из которых в конце квеста составляются ключевые слова 

квеста подбираются в соответствии с теми факторам риска, 

наиболее вероятно встретиться (с учетом региональной 

определение несъедобных ягод и опасных насекомых;

ности рекомендуется 

работы. Выбираемые 

ие особенности и

рм работы могут быть 

маршрутов (например,

.ш «станциям», каждая 

ения, обеспечивающих 

Аособами действий при 

огут быть станции: «у 

улице», «в гостях у 

транспорте» и т.п. На 

гут их поджидать, и 

ь или преодолеть эти 

зованием наглядных 

привлечь и родителей 

Цмания на важности и 

ции летнего отдыха, 

школьники разрешают 

правил безопасного 

озе или воздействии 

правильного способа 

«ключ». Для младших 

отдельные буквы, 

предложение. Задачи 

которыми дети могут 

специфики): например, 

определение времени

ны

V
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с любознательностью, 

являются результатом

действиям в опасных

к взрослым.

ются групповые формы

пребывания на солнце и выбор средств защиты от солнечного удара; определение 

правил поведения у воды и на воде; выбор средств защиты при катании на скейтах, 

роликовых коньках и велосипедах; выделение опасных ситуаций при селфи и т.п.

При проведении урока с младшими школьниками следует учесть, что причины 

возникновения опасных ситуаций в этом возрасте связаны 

большой подвижностью, эмоциональностью, чаще всего 

шалости или неосторожного поведения и происходят из-за недостаточного надзора 

взрослых. В силу возрастных особенностей ребенку затрудн ятельно самостоятельно 

преодолеть какие-либо угрозы, поэтому при обучении 

ситуациях акцент следует сделать на обращение за помощью

- Для школьников с 5 класса более эффективными явля 

работы: дискуссии и обсуждения, где обучающиеся получают возможность 

высказать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. Так, например, для 

участия в уроке безопасности обучающиеся могут быть объединены в микрогруппы, 

каждая из которых получает задание выработать и предложить определенные 

правила безопасного поведения (одна группа -  в природной среде, другая -  на 

транспорте и т.д.); способы действий при угрозе или возникновении опасных 

ситуаций. Выработанные микрогруппой правила аргументированно представляются 

всему классу (параллели) и обсуждаются. Представители других групп могут 

оспаривать важность соблюдения отдельных правил, добавлять правила. Если к 

участию в уроке привлечены специалисты заинтересованных ведомств, то они могут 

выступить в качестве консультантов, помогающих сфо эмулировать наиболее 

значимые правила, либо экспертов, оценивающих работу групп.

Наряду с обсуждениями и дискуссиями могут быть использованы и квесты. 

Эффективными формами работы также являются «веревочные курсы». Это формы 

командной работы, в которых организуется соревнование подростковых команд по 

наиболее быстрому и правильному разрешению проблемных ситуаций, 

преодолению трудностей.
В средних и старших классах в «веревочном курсе» могут быть предложены 

ситуации, когда необходимо продемонстрировать действия при возникновении
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опасных ситуаций (например, действия в воде и у воды 

действия при возникновении пожара, действия по предотвра: 

использовании велосипеда, скейта, роликовых коньков) 

оказания первой помощи (например, при солнечном ударе и 

является то, что задания требуют согласованной работы Bceiji 

от того, насколько быстро участники смогут распределить 

слажено.

При проведении урока с подростками, к которым о 

школьного возраста, следует учесть, что часто причины е 

ситуаций связаны с борьбой за лидерство, бравадой, стремле 

среди сверстников, используя экстремальные формы повед 

«смелости», могут стать предметом для дискуссии в классе 

знать и о том, что у них, вследствие физиологической пеф 

возбудимость, выражено стремление к риску и снижено у 

создает дополнительные факторы риска возникновения 

накладывает на них дополнительную ответственность з 

поведения в потенциально опасных и неблагоприятных ситу

Для старших школьников наиболее эффективно 

в подготовке и проведении таких уроков. Они могут быть 

ведущих, консультантов, волонтеров к проведению уро̂ < 

младших и средних школьников с. В процессе подготовки 

старшеклассники сами лучше усвоят правила поведения и д^ 

наступлении опасных ситуаций.

Эффективной формой является также органй 

исследовательской деятельности. Урок для старшеклассников 

в форме защиты исследовательской работы.

Для этого старшеклассники могут быть включ 
посвященные анализу причин травм и гибели несовершен 

несчастных случаев, информированности учеников школы 

вопросам защиты от неблагоприятных ситуаций, а так же р

в опасных ситуациях, 

1|цению травматизма при 

и применить способы 

ли травмах). Ключевым 

группы, успех зависит 

обязанности и работать

носятся дети среднего 

озникновения опасных 

нием самоутвердиться 

ения. Признаки такой 

Обучающиеся должны 

естройки наблюдается 

увство опасности, что 

опасных ситуаций и 

з выполнение правил 

иях.

их активное участие 

зривлечены в качестве 

ов безопасности для 

к таким мероприятиям 

йствия при угрозе или

зация проектной

может быть проведен

ац

ены в исследования, 
чолетних в результате 

и их родителей по 

аЬработке инструкций и
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быпамяток о правилах и мерах безопасного поведения в 

транспорте, на игровых и спортивных площадках, у воды, в 

При организации уроков со старшими школьника^ 

в опасной ситуации человек часто оказывается в результа' 

со стороны сверстников. Важно обратить внимание на 

ответственности за здоровье и жизнь окружающих люд 

товарищей, которые могут стать жертвой нелепых и 

подростков, подстрекающих к опасным играм и занятиям.

ту, на улицах, дороге, 

лесу и т.п.

и следует учесть, что 

те «подстрекательства» 

формирование у них 

гй, особенно младших 

опасных рекомендаций
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Методические материалы к проведению 

при подготовке к летнему отдыху

Правила пребывания на солнце

уроков безопасности

о:

:тлым (светлое лучше

Для профилактики солнечных ожогов и ударов необходим с

• В солнечную жаркую погоду защищать голову св: 

отражает солнечный свет), легким, легко проветриваемым головным убором 

желательно из натурального хлопка, льна.

• Глаза защищать темными очками, причем очки должны быть с фильтрами, 

полностью блокирующими солнечные лучи диапазона А, В.

• Избегать пребывания на открытых пространствах, где прямые солнечные 

лучи. Солнце самое активное и опасное в период: с 12:00 до 16:00 часов.

• За 20-30 минут до выхода на улицу необходимо нанести на кожу 

солнцезащитный крем (не менее 25-30 единиц).

• Пребывать на открытом солнце можно не более 5-0 минут в первые дни 

и 8-10 минут после образования загара, впоследствии можно постепенно 

увеличить время, но не дольше двух часов с обязательными перерывами 

нахождения в тени и прохладе.

• Избегать воздействия прямых лучей солнца на непокрытое тело, а особенно 

голову - прикрывайтесь зонтом, чередуйте купание и отдых на песочке, 

не засыпайте на солнце, не совершайте продолжительных экскурсий в жару, 

больше пейте.

• Лучше загорать не лежа, а в движении, принимать солнечные ванны 

в утренние часы и вечерние.

• Протирайте время от времени лицо мокрым, прохладным платком, чаще 

умывайтесь и принимайте прохладный душ.

• При ощущении недомогания сразу же обращайся за помЬгцью.
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• Купаться надо часа через полтора после еды.

• Если температура воды менее +16° С, 

не рекомендуется, так как от холода могут начать 

произойти потеря сознания.

• При температуре воды от +17 до +19 °С и температ) 

в воде не следует находиться более 10-15 минут.

• Плавать надо только в специально оборудованных 

местах.

• Запрещено заплывать за буйки, а если их нет, то ели

• Нельзя близко подплывать к судам.

• Нельзя прыгать в воду в местах, где мелко или незш

• Нельзя прыгать в воду с лодок, причалов 

не предназначенных для этого мест.

• Нельзя после перегрева на солнце или долгой)) 

в холодную воду, это может вызвать шок и потерю 

сердца. Предварительно надо сполоснуться водой.

• Нельзя купаться в шторм и при сильных волнах.

• Нельзя купаться в водоемах, берег которых облож 

или бетонными плитами, они покрываются мхом, 

и по ним опасно и трудно выбираться.

• Надувные матрасы и круги предназначены для 

берега.

• Нельзя играть в воде в игры, связанные с 

и удержанием его под водой, твой товарищ может з

Правила безопасности на воде

о купаться вообще 

:я судороги или может

ре воздуха около 25 °С,

для этого безопасных

шком далеко от берега.

комое дно.

мостов и других,

бега резко прыгать 

Дознания или остановку

ен большими камнями 

становятся скользкими

плавания только вблизи

захватами соперника 

ахлебнуться и потерять

сознание.
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Действия в воде и у  воды в опасных ситуациях

Подростки и старшие школьники должны обладать 

в опасных ситуациях.

Часто люди тонут из-за того, что поддаются 

контролировать свое тело. Надо научиться отдыхать лежа 

восстановить силы. Для этого надо перевернуться на сп: 

развести в стороны, ноги тоже, их можно немного согнуть 

погружается в воду, то можно легкими расслабленными двк 

его на поверхности.

• Если во время плавания ты попал в заросли водоросД 

медленно и аккуратно, освобождайся от стеблей расн 

у самой поверхности воды.

• Если ты попал в водоворот, то надо набрать в лег̂ с: 

воздуха, нырни под воду и резко под водой сверни в

• Если ты попал в сильно течение, то не пытайся 

заберет все силы. Плыви по течению, но под таким ) 

приближаться к берегу. Возвращайся назад по суше.

• При плавании в океане или море можно столкнутьс^ 

обратной тяги». Это место, где волны возвращаются 

пловца будет относить от берега. В этом случае надо 

каналу (то есть, по сути, вдоль берега), так как каналы 

не шире 50 метров, а уже когда течение ослабнет 

к берегу. Для возвращения используй силу волн, пу 

на твою спину и подталкивают к берегу.

сто

пл э:

навыками поведения

панике и не умеют 

на воде, это поможет 

ину, руки надо слегка 

. Если тело постепенно 

жениями поддерживать

ей, не паникуй. Плыви 

ений, гребки совершай

ие как можно больше 

рону от водоворота.

1ть против него -  это 

глом, чтобы все время

г:.

с явлением -  «канал 

фбратно. В таком месте 

лыть перпендикулярно 

обратной тяги обычно 

, можно направляться 

сть они накатываются
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уда с

Как избавиться от судороги

Если ты чувствуешь, что мышцу свела судорога, н 

из воды. Если ты не возле берега и доплыть быстро не 

следующее:

• Судорога пройдет, если мышцу, которую она свела ) 

например, булавкой. Именно поэтому при дальни 

рекомендуется прикалывать сбоку плавок небольшую

• Если ты чувствуешь, что устаешь, и тело начина: 

кратковременные судороги, перевернись на спину, отд| 

время на спине.

• Если судорога свела пальцы руки, то надо резко сжать 

резко выбросить руку вперед и в наружную сторо 

левую -  влево) при этом разжав резко пальцы.

• Если судорога свела икроножную мышцу, то яА, 

положение, и потянуть двумя руками стопу сведенш 

себя -  к животу и груди.

• Если судорога свела мышцу бедра, то надо обхватить 

с наружной стороны (ближе к стопе) и с силой потянуть

• Потренируйся делать движения, которые помог; 

от судороги. Пусть взрослые проверят, насколько прав

• Это важные знания, от них может зависеть твоя жизнь! 

способы избавления от судорог. Мы привели лигЬ 

возможно, будет удобнее использовать другую. На 

икроножной мышцы можно избавиться с силой пота 

палец во внутрь, как бы проворачивая ее в колену 

животу. Но всегда помни; самая лучшая защита от су, 

долго и далеко от берега и не лезть в холодную в 

правила безопасности и ты будешь надежно защищен!

адо немедленно выити 

тся, то сделать можно

колоть чем-то острым, 

х и долгих заплывах 

английскую булавку.

.ют схватывать слабые 

охни и плыви какое-то

тальцы в кулак, а затем 

ну (правую -  вправо,

до принять согнутое 

ой судорогой ноги на

руками лодыжку ноги 

ее назад к спине, 

ут тебе избавиться 

ьно ты их делаешь. 

Конечно, есть и другие 

ь основные, а тебе, 

пример, от сведения 

нув ногу за большой 

сгибая в середину к 

Дорог -  это не плавать 

оду. Всегда соблюдай

ил

я
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Спасение утопающих

Тонущий человек практически никогда не кричит, как показывают в фильмах.

У него нет сил кричать, он борется за глоток воздуха. Поэтому если ты видишь 

кого-то у кого выпучены глаза, он то погружается в воду, то слегка выныривает, 

движения его беспорядочны, он барахтается и пытается двигаться к берегу -  скорее 

всего, этот человек тонет и ему нужна помощь.

• Всегда важно сообщить взрослым о тонущем человеке! Если взрослых нет, 

то плыть к нему надо по самой короткой линии от бергга (если ты на берегу). 

При этом постарайся запомнить ориентир на земле (и провести от него 

мысленно линию), если человек уйдет под воду, то ты примерно будешь знать, 

где его искать. Спасать человека лучше, используя любое плавсредство (круг, 

накачанную шину, матрас), он и ты сможете схватить! :я за него и отдохнуть. 

Если тонет взрослый, который крупнее тебя, то спасать его самостоятельно 

и без плавсредств для тебя опасно, ты вряд ли его вытащишь, скорее он 

в панике утащит тебя под воду.

• Утонувшего человека еще можно спасти в течение 6-7 минут, поэтому не 

оставляй попыток найти того, кто ушел под воду.

• Если тонущий способен нормально реагировать на тебя, то успокой его, пусть 

держится за твои плечи со стороны спины, а ты греби на животе к берегу 

брасом. Неадекватного человека надо брать сзади (можно за волосы), так 

чтобы голова его была над водой, и грестц к берегу. ] 

хватает тебя, то надо резко нырнуть под воду, тонущий 

Если человек без сознания, то его надо взять за подбооодок, так чтобы лицо 

было над водой, и в таком положении плыть к берегу.

• Всегда помни и соблюдай правила безопасности на воде для детей и учи этому 

товарищей. Безопасность в данном случае не 

а осторожность разумных людей.

1сли человек в панике 

в испуге отпусти тебя.

признак трусости,
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Правила противопожарной безопасности у  открытого огня

рослых.

и деревьев, лучше это

Разводить открытый огонь можно только в присутствии в:

Разводить костры нельзя вблизи сухой травы, листьев 

делать на голой земле.

Не балуйся с петардами, фейерверками и т.п.: легкого дуновения ветерка 

достаточно для возникновения большого пожара.

В случае возникновения ветра необходимо потушить костер: залить водой, затем 

присыпать влажной землей.

Будь внимателен: упавшую искру необходимо как мс}жно скорее потушить 

горской земли, водой.

Если пожар начался, бегите в противоположную ветру 

можно скорее взрослым и в пожарную службу.
сторону, сообщите как

Правила предотвращения травматизма

• Нельзя играть и находиться в опасных местах: на строй 

зонах, заброшенных домах, на крышах, чердаках, деревьях

• Избегай контакта с электрическими проводами: это опасно 

т.к. провода могут находиться под напряжением.

• При грозе и молнии опасайся открытых пространств 

деревьями и высокими сооружениями. Лучше всего 

в закрытом помещении, подальше от окон и дверей.

• Соблюдай правила безопасности при пользовании аттр 

нельзя вставать во время движения аттракциона или во 

раскачиваться на большую высоту и т.п.; использ^ 

приспособления.

• Не фотографируйся на высоте. При фотографировании 

селфи) высок риск падения.

:ках, в промышленных

для жизни и здоровья,

и не укрывайся под 

переждать непогоду

а1кционами и качелями: 

фремя раскачивания, не 

й все страховочные

на высоте (особенно
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При катании на велосипеде, мопеде, скутере, роликах, с 

правила движения: катайся в специально отведенных 

в местах движения транспортных средств, используй защ 

налокотники и наколенники; правильно выбирай снаряже 

кататься, научись способу торможения; избегай высо 

за рельефом дороги, условиями на дороге. 

Железнодорожный транспорт -  не место для испыта: 

адреналина. Соблюдай правила проезда в железноЪ 

нахождения на платформах, посадки и высадки пассажир у 

в вагонах; строго запрещено находиться на железнодоро 

и т.п., кататься на крышах, подножках, переходных площг, 

железнодорожные пути только в специально отведенных 

неадекватный способ самовыражения эмоциональна 

не пополняй их ряды!

кейтах и т.п. соблюдай 

естах, избегай катания 

итные средства: шлем, 

ние; прежде чем начать 

ких скоростей, следи

лия себя и получения 

орожном транспорте: 

в из вагона, поведения 

жных узлах, развязках 

дках вагонов; переходи 

местах. Зацеперство -  

о незрелых людей,
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Действия в ситуациях получения травм

• В любой ситуации травмы необходимо обратиться за 

и медицинским работникам.

• Сразу после травматизации, прежде всего, необходимо ус 

понять находится ли он в сознании и какова степень 

оставлять пострадавшего без помощи.

• При незначительных ушибах и повреждениях можно с 

пострадавшему в виде обработки раны антисептиком, пр 

предмета к месту ушиба.

• При значительных повреждениях уложить пострадавшей 

сообщить о несчастном случае взрослому и вызвать 

помощь.

• При солнечном ожоге (ударе) необходимо обеспечить за 

тень при помощи одежды, веток деревьев и т.п.), уложит(> 

дать воды, затем позвать на помощь взрослого или медици:

• При ожогах необходимо как можно скорее прекратить 

ожога, приложить к ожогу холодную, часто заменяе 

сообщить о несчастном случае взрослому и вызвать 

помощь.

• При травме в результате контакта с электриче 

с возникновением ожога в месте соприкосновения, о 

в работе сердечно-сосудистой системы в виде аритм 

и прерывистого дыхания, необходимо незамедлител 

медицинскую помощь.

Лето -  прекрасная пора, и при соблюдении 
безопасности оно будет источником счастливых впечатлений!

помощью к взрослому

покоить пострадавшего, 

ряжести травмы; нельзя

казать первую помощь 

икладывания холодного

'о неподвижно, срочно 

скорую медицинскую

щиту от солнца (создать 

пострадавшего в тени, 

некого работника, 

воздействие источника 

мую салфетку, срочно 

скорую медицинскую

ским током, наряду 

тмечаются нарушения 

ичного сердцебиения 

ьно вызвать скорую

элементарных правил
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Полезные ресурсы

1. Всероссийский сайт юных инспекторов дорожного двг 

http://yuid.ru/

2. Портал «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» BDD-EOR.EDU

3. Сайт ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей»

4. Электронный учебно-методический журнал «Профилав 

Ьйр://профилактика-зависимостей.рф/тёех.й1т1

5. Единый номер службы спасения -  112.

жения ЮИД.РФ 

.RU

ljittp://fcp rc.ru/ 

тика зависимостей

http://yuid.ru/

