
Памятка о правилах обеспечения безопасности детей 

Правила поведения во время посадки группы в транспорт (наземный, 
водный, воздушный):  

1. К сопровождению детских групп не допускаются лица, находящиеся в 
состоянии алкогольного опьянения;  

2. Посадка детей в транспорт осуществляется по команде 
сопровождающего;  

3. Сверить количество детей в транспорте со списочным составом;  
4. Ознакомить детей с правилами безопасности во время движения.  

Правила поведения во время движения транспорта:  

1. Во время проведения автобусных, пешеходных и морских экскурсий 
ознакомить детей с правилами поведения;  

2. Не оставлять детские группы без присмотра во время следования на 
отдых;  

3. Во время движения транспорта не разрешать детям стоять и ходить по 
салону. Не допускать того, чтобы дети высовывались из окна и 
выставляли руки в окно;  

4. Проинструктировать детей о том, что при резком торможении 
транспорта необходимо держаться за поручни.  

Правила поведения во время экскурсии:  

1. Под особый контроль взять выход детей из автобуса. После выхода из 
автобуса организованно перевести через проезжую часть с 
использованием красных флажков;  

2. Во время экскурсии не допускать отклонения детей от маршрута и 
отставания от группы;  

3. Соблюдать повышенные меры безопасности во время прохождения возле 
оврагов, ущелий, обрывов, а так же возле линий электропередач.  

Меры безопасности, которые необходимо предпринять перед началом 
экскурсии:  

1. Необходимо поставить в известность спасательные службы о 
запланированной экскурсии с указанием точной даты, времени и 
маршрута.  

Правила поведения во время купания детской группы:  

1. Купание детей производить группами не более 10 человек в 
огражденных местах с глубиною не более 0,7 м, продолжительностью 10 
минут. Дно места купания должно быть очищено от посторонних 



предметов или иметь обрешетку. Для купания детей старшего возраста 
отводятся места с глубиною не более 1,2 метра. За купающимися должно 
вестись непрерывное наблюдение.  

2. Во время купания запретить спрыгивание детей в воду и ныряние с перил 
ограждения или с берега. Решительно пресекать шалости детей в воде.  

3. В местах, специально оборудованных для купания детей, иметь 
спасательные средства: спасательные круги из расчета один круг на 5 
человек купающихся, шест, спасательную веревку и лодку, 
оборудованную спасательным кругом.  

4. При проведении купания детей во время походов, прогулок и экскурсий 
в летнее время выбирается тихое, неглубокое место с пологим и чистым 
от коряг, водорослей и ила дном. Границы места купания обозначаются 
буйками, обструганными и связанными между собой жердями и др. 
Купание проводится только под контролем взрослых при соблюдении 
всех мер предосторожности. Обследование места купания проводится 
взрослыми, умеющими плавать и нырять.  

5. Там, где имеются лодки (весельные и моторные), катание детей на воде 
проводить только под руководством взрослых. К управлению моторными 
лодками допускать лиц, имеющих права управления мотолодками. 
Каждая лодка имеет определенную пассажировместимость, поэтому 
необходимо строго следить, чтобы лодки не перегружались против 
установленных норм.  

6. Запрещается купание детей на диких пляжах и местах, где установлены 
запрещающие знаки.  

7. Во время купания и катания детей на лодках должен дежурить 
спасательный пост в составе трех человек, обученных приемам спасения 
и пользования спасательными средствами. Спасательные посты 
организуются и выставляются организациями, в чьем ведении находятся 
лагеря. Спасательный пост оборудуется лодкой, двумя спасательными 
кругами.  

8. Во время купания и катания детей на лодках - медработник для оказания 
первой помощи.  

9. Перед отбоем выделять патруль для обхода берегов водоема в зоне 
расположения лагеря.  

Помните! При нанесении вреда здоровья ребенка в результате 
несоблюдения вами своих обязанностей, Вы можете быть привлечены к 

уголовной ответственности. 




