Памятка «Безопасность детей –
прежде всего!»
Конвенцией о правах ребенка (одобрена 20.11.1989 Генеральной
Ассамблеей Организации Объединенных Наций) определено:
- право детей на особую защиту и помощь (преамбула Конвенции);
- государства
участники
принимают
все
необходимые
законодательные,
административные,
социальные
и
просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм
физического или психологического насилия, оскорбления или
злоупотребления, отсутствия заботы или небрежного обращения,
грубого обращения со стороны родителей, законных опекунов или
любого другого лица, заботящегося о ребенке (пункт 1 стать 19
Конвенции).
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017
годы»:
- определено, что одной из самых опасных проблем является
насилие над детьми; значительная часть преступлений против
жизни, здоровья и половой неприкосновенности детей совершается
в семье, а также лицами, обязанными по закону заботиться о
ребенке; ситуация, сложившаяся в сфере профилактики
преступлений против детей, защиты их прав, является
неудовлетворительной и требует принятия неотложных мер;
- утверждены меры, направленные на формирование безопасного и
комфортного семейного окружения для детей, в том числе:
- разработка и принятие программы, пропагандирующей ценности
семьи, приоритет ответственного родительства, защищенного
детства, нетерпимость ко всем формам насилия и телесного
наказания в отношении детей через средства массовой
информации,
систему
образования,
социальной
защиты,
здравоохранения и культуры;
- продолжениеобщенациональной информационной
кампании
по противодействию жестокому обращению с детьми.
Предотвращении различного рода преступлений против детей гражданский долг каждого.
В целях обеспечения безопасности детей, в том числе на
объектах железнодорожного, воздушного, водного транспорта,
предупреждения совершения в отношении несовершеннолетних
противоправных действий, в том числе предусмотренных главой 18
Уголовного кодекса Российской Федерации (преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы личности), в целях

исключения допущения возможного нахождения несовершеннолетних
в ситуации, представляющей опасность их жизни и здоровью,
исполняющий обязанности председателя комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ХантыМансийского автономного округа - Югры призывает родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обратить внимание
на разъяснение детям:
 требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 1 Федерального
закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О
полиции», в соответствии с которыми полиция незамедлительно
приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от
преступных и иных противоправных действий;
 следующих правил поведения на объектах транспорта.

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Правила поведения на железнодорожных
объектах
Проезд и переход через железнодорожные пути
допускается только в установленных и оборудованных для
этого местах.
При проезде и переходе через железнодорожные пути
необходимо пользоваться специально оборудованными
пешеходными
переходами,
тоннелями,
мостами,
железнодорожными переездами, путепроводами, а также
другими
местами,
обозначенными
соответствующими
знаками, внимательно следить за сигналами, подаваемыми
техническими
средствами
и
(или)
работниками
железнодорожного транспорта.
Посадку необходимо осуществлять только при полной
остановке поезда, не создавая помех другим гражданам и
только со стороны пассажирской платформы.
В случае экстренной эвакуации из вагона необходимо
сохранять спокойствие, при выходе через боковые двери и
аварийные выходы следует быть внимательными, дабы не
попасть под встречный поезд.
Находясь на железнодорожных объектах, запрещено:
 оставлять детей без присмотра со стороны родителей
(законных
представителей),
взрослых
лиц,
сопровождающих детей к месту отдыха (месту проведения
спортивных, культурных мероприятий);
 перелезать через автосцепные устройства между
вагонами;
 бежать
по
пассажирской
платформе
рядом
с
прибывающим или отправляющимся поездом;
 устраивать различные подвижные игры вблизи объектов
железнодорожного транспорта (кататься по платформе на
велосипеде, скейтборде и роликах);
 находится вблизи железной дороги в наушниках, так как
можно не услышать сигналов поезда);

 прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные
пути;
 подниматься на опоры и специальные конструкции
контактной сети и воздушных линий, искусственных
сооружений;
 прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных
конструкций контактной сети и воздушных линий
электропередачи;
 переходить
железнодорожный
путь
перед
приближающимся поездом;
 стоять у края платформы;
прислоняться к стоящим вагонам;
открывать во время движения поезда наружные двери
тамбуров; находиться
в состоянии
алкогольного,
токсического
или
наркотического опьянения на
железнодорожных путях и пассажирских платформах.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
Правила поведения на объектах водного
транспорта
Находясь на водном судне, внимательно осмотрите его
для того, чтобы знать все ходы и выходы для спасения в
случае наступления опасной ситуации.
При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо
точно выполнять указания капитана судна, его помощников,
членов экипажа.
Категорически запрещается:
 производить самостоятельную посадку до причала лодки
или полной подачи трапа корабля;
 двигаться вдоль борта судна на причал, подниматься с
причала на борт корабля не по специальному трапу;
 выходить и находиться на площадке, не имеющей
ограждения;
 самостоятельно заходить одному в служебные помещения
и открывать технические помещения, особенно в случаях,
когда зайти в помещение предлагают малознакомые и
незнакомые люди.

АЭРОПОРТ И САМОЛЕТ
Правила поведения на объектах воздушного
транспорта
 Нельзя самостоятельно выходить на взлетную полосу,
проходить в служебные помещения аэропорта и любое
передвижение по территории аэропорта без
сопровождения взрослых.
 Во всех аварийных ситуациях родители и дети должны
четко выполнять указания команды экипажа, не допуская
при этом паники.

Не проходите мимо детей, нарушающих
правила поведения на объектах
железнодорожного, водного,
воздушного транспорта - подвергающих
опасности свою жизнь!

ПАМЯТКА
по использованию световозвращающих элементов воспитанниками и
обучающимися образовательных организаций области
1.Световозвращающую ленту необходимо пришить на рукава верхней одежды
детей, либо на нарукавные повязки так, чтобы они не были закрыты при движении
и способствовали зрительному восприятию. Рекомендуется наносить их в виде
горизонтальных и вертикальных полос на внешнюю часть рукавов. Кроме того,
можно прикрепить световозвращающую ленту на спинку верхней одежды,
нижнюю наружную часть брюк, а также на головные уборы, рукавицы, перчатки,
обувь и другие предметы одежды.
2.Фликеры (световозвращающие элементы в виде наклеек) могут располагаться на
одежде в любом месте, а также на школьных принадлежностях, сумках, портфелях
или рюкзаках.
3.Для несовершеннолетних велосипедистов эффективно использовать нашивки из
световозвращающей ленты на жилетах и поясах, наклейки фликеров - на касках,
элементах велосипеда.
СПРАВКА
о преимуществах использования световозвращающих элементов
В вечернее время суток, когда улицы и дворы плохо освещены, водители
обнаруживают пешехода, имеющего светоотражающие элементы, со значительно
большего расстояния по сравнению с пешеходами, их не имеющих: если машина
движется с ближним светом фар, обзор водителя увеличивается с 25-40 метров до
130-140 метров, а если с дальним - увеличивается до 400 метров.
По результатам исследований расстояние, с которого «обозначенный пешеход»
становится более заметен водителю проезжающего автомобиля, увеличивается в
1,5-3 раза, что дает водителю дополнительное время на принятие правильного
решения во избежание возможного наезда на пешего участника дорожного
движения, в связи с чем снижается риск наезда транспортного средства на
пешехода на 85%.
Кроме этого, светоотражатели имеют свойство отражать свет в том же
направлении, откуда он падает, поэтому светоотражающий элемент будет виден
всегда, даже в ненастье (дождь, туман).

«Фликер – это моя безопасность!»

Световозвращающие элементы на одежде детей.
Вступил в силу закон, предписывающий в обязательном порядке детям иметь на
верхней одежде светоотражающие элементы и обязывающий родителей нести за
это административную ответственность.
Дети – самые уязвимые участники дорожного движения. А зрение –
основной канал, по которому к водителям транспорта поступает информация (до
90%). Пешеход
становится
заметнее,
если
на
одежде
имеются
светоотражающие
элементы
(световозвращатели,
светоотражатели,
фликеры).
На основе принципа световозвращения учеными были разработаны специальные
материалы, которые сегодня необходимо использовать и на одежде.
Водитель замечает ребенка со световозвращателем на одежде или рюкзачке со
значительно большего расстояния, чем пешехода без него. А значит, выше шансы,
что трагедии не случится. Исследованием было установлено, что наличие на
пешеходах светоотражающих элементов одежды позволяет им быть видимыми с
расстояния 150 метров.
Заметив отражатель, водитель заранее снижает скорость, и «резервное
расстояние» между пешеходом и остановившимся легковым автомобилем сильно
увеличивается.
При движении с ближним светом фар водитель замечает пешехода со
световозвращающим элементом с расстояния 130–140 метров, когда без него – в
лучшем случае с расстояния 25–40 метров. При движении с дальним светом он
заметит пешехода на расстоянии до 400 метров.
Зачем нужны светоотражатели на одежде?
Носить на одежде светоотражающие элементы — это необходимость нынешнего
времени, ведь транспорта на дорогах стало во много раз больше, а заметить в
темное время суток пешехода на дороге водителю практически невозможно.
Многие водители сталкивались с ситуацией, когда на тёмной дороге люди
появляются из «ниоткуда». Даже если ехать очень аккуратно, не превышая

разрешённую скорость, можно причинить вред человеку, ведь машина и на
скорости 20 км/ч остаётся железом.
Даже на расстоянии нескольких десятков метров небольшой световозвращающий
элемент обозначит присутствие человека.
Советы по применению световозвращателей
Старайтесь покупать верхнюю одежду со светоотражающими элементами.
Сапоги, шапочка, куртка, комбинезон, — желательно, чтобы «полоски» или
пластиковые вставки были на каждом предмете верхней одежды. Если таких
«тесемочек» на одежде нет, то можно наклеить с помощью утюга аппликации,
изготовленные из специального световозвращающего материала. Преимущество
такого способа — их невозможно снять или потерять.
Световозвращатели бывают съемными, несъемными и свободно висящими.
Прикреплять этот аксессуар можно по-разному: на застежку молнии, привязывать
шнурком к ремню, пришить или прикалывать к куртке. В идеале съемные и
несъемные светоотражатели надо сочетать. Полоски на одежде - это несъемные
светоотражатели. Дополним их подвесками на шнурочках, или наденем на
запястье малыша браслет на липучке или самозастегивающийся браслет на
пружинке, наклейки.
По утверждению специалистов, самое подходящее место, где стоит
разместить световозвращатель – это грудь и бёдра, но чаще люди
предпочитают прикреплять световозвращатели на кисти рук, свои портфели
или сумочки. Самый оптимальный вариант, когда на пешеходе находится
как минимум 4 световозвращателя.
Световозвращателей много не бывает: чем больше их на ребенке, тем лучше.
Зачем так много? Потому что аварийно-опасными участками являются
перекрестки, двухстороннее размещение световозвращателя делает вас заметным
для водителей, движущихся в ту и другую стороны.
Светоотражатели можно прикреплять также на различные транспортные
средства — коляски, санки, велосипеды и скейтборды. Здесь действует то же
правило, что и при «экипировке» световозвращающими элементами одежды:
аксессуар должен быть виден со всех сторон. Если используете клеящиеся ленты,
то обклеить необходимо все поверхности — бока и «спинку» санок, раму и
багажник велосипеда. Ролики тоже надо снабдить «светляками», наклеив полоски
на полозья.

Ассортимент световозвращателей:
Световозвращающие подвески.
Как правило, такие подвески изготавливаются из специального
световозвращающего материала, скрепленного между собой таким образом,
чтобы обе стороны изделия были световозвращающими. Световозвращающие
подвески очень удобно прикреплять к сумке или рюкзаку. Световозвращающие
подвески бывают из твердого пластика, мягкого пластика, текстильные
(например, в виде симпатичной мягкой игрушки из световозвращающего
материала).
Браслеты.
Это очень распространенный аксессуар в Европе. Особенно его любят
использовать велосипедисты и спортсмены. Благодаря гибкой основе,
световозвращающий браслет можно полностью выпрямить, и легким ударом
зафиксировать на руке или на ноге, обеспечив необходимый вам размер.
Световозвращающие наклейки и шевроны на одежду. Этот вид
светоотражателей не так распространен в России, хотя они очень удобны. Такие
световозвращатели можно наклеить на зимнюю одежду, сумку, рюкзак.
Единственный недостаток – срок ношения таких световозвращателей не очень
велик (до первой стирки).
Световозвращающие термоаппликации Бликеры. Это световозвращатели
также предназначены для нанесения на одежду (и любые текстильные
материалы). Бликеры прочно сцепляются практически со всеми видами тканей и
отлично переносят стирку (до 50 циклов). Такие световозвращатели с
удовольствием используют и дети, и молодежь, и взрослые, и даже бабушки и
дедушки.
Световозвращающие ленты. Световозвращающая лента может защитить вашего
ребёнка от случайностей на дороге!

Российский и международный опыт показывает, что в результате применения
световозвращающих приспособлений количество пешеходов, пострадавших в
ДТП в условиях недостаточной видимости, снижается в 6-8 раз!

ВОДИТЕЛЬ ЗАМЕЧАЕТ РЕБЕНКА СО
СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛЕМ НА ОДЕЖДЕ ИЛИ РЮКЗАЧКЕ
СО ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕГО РАССТОЯНИЯ (ДО 400 М.!),
ЧЕМ ПЕШЕХОДА БЕЗ НЕГО.
А ЗНАЧИТ, ВЫШЕ ШАНСЫ, ЧТО ТРАГЕДИИ НЕ
СЛУЧИТСЯ!

Мы выбираем безопасность!

СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ НА ДОРОГЕ!
Дорогие ребята, в зимнее время года, когда утренние и вечерние часы
сумеречны, путь юных пешеходов от дома до школы или детского сада и
обратно может проходить вне светового дня. Однако ребёнок всегда должен
быть заметен на дороге. Поэтому родителям и вам следует позаботиться о
дополнительных мерах безопасности. Не последнюю роль в этом играет
одежда, а точнее ее цвет и светоотражающие элементы.
Для пешехода очень важно быть заметным. По данным статистики
большинство наездов транспорта на пешеходов происходят именно из-за
плохой видимости пеших людей.
Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и
удобстве своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя
светоотражающие элементы: рисунки на куртках, вставные полоски и т.д. При
выборе одежды следует отдавать предпочтение именно таким моделям.
При отсутствии специальной одежды необходимо приобрести другие
формы светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумке,
куртке или других предметах. Такими же элементами безопасности следует
оснастить санки, коляски и др.

Одним из самых эффективных способов снизить риск дорожнотранспортных происшествий является использование светоотражающих
элементов на одежде или сумке. Такой элемент (фликер) изготавливается из
специального материала, который обладает способностью отражать свет фар на
расстоянии от 130 до 400 метров. Светоотражатели могут иметь любую форму
и окрашиваться в любые цвета, поэтому их легко можно превратить из
сигнального приспособления в модную деталь одежды.
Светоотражатели всех типов (подвески, значки, ремни и нашивки,
наклейки, светоотражающие браслеты и брелоки) легко закрепляются на
рукавах или лацканах одежды или на портфеле. Светоотражатели в форме
наклеек удобно использовать благодаря клейкой основе, которая надежно
удерживает сигнальный элемент на любой поверхности.

Сделаем наш мир безопаснее! Берегите себя!

Уважаемые родители!
Пожалуйста, помните, что личный пример – лучший метод воспитания детей. Именно
поэтому специалисты убедительно просят Вас соблюдать нижеприведенные правила. С их
помощью Вы сможете значительно снизить вероятность возникновения опасной ситуации
для вас и вашего ребенка.
Убедитесь в том, что ребенок пристегнут ремнями безопасности
Лобовое столкновение при скорости 50 км/час равносильно падению с третьего
этажа здания. Поэтому, не пристегивая ребенка ремнями, вы как бы разрешаете ему
играть на балконе без перил!
 Все средства безопасности должны быть правильно подобраны.
 Дети до 12 лет должны сидеть на заднем сиденье. Центральное заднее сиденье –
самое безопасное место при боковом столкновении.


Пристегивайте ремни безопасности!














Даже если вы едете по знакомой дороге на небольшое расстояние. Учтите, что 70%
несчастных случаев, в которых погибают пассажиры, происходят в пределах
первых 25 км пути.
Пристегивайтесь, даже если ваш автомобиль оснащен воздушными подушками
безопасности.
Если ремни не пристегнуты, столкновение даже на скорости 30 км/час может
привести к гибели пассажиров. Пристегиваясь ремнями безопасности, вы
уменьшаете риск несчастных случаев с летальным исходом на 45%.
Самые лучшие устройства безопасности бесполезны, если они неправильно
используются. К сожалению, в 40% случаев используемые устройства
безопасности либо не подходят детям, либо неправильно крепятся.
Объясняйте детям как себя вести, и подавайте личный пример.
Ремни безопасности и специальное сиденье для детей должны соответствовать
росту и весу ребенка
Самым лучшим защитным устройством для ребенка, которому еще не исполнилось
2 лет и вес которого не достигает 13 кг, - это специальное кресло для детей,
которое крепится на заднем сиденье и обращено к заднему стеклу. Самое важное –
защитить шею ребенка, которая наиболее уязвима. Использование этого кресла
уменьшает нагрузку на шею при столкновении почти на 90%. Предупреждение!
Если ваш автомобиль оснащен воздушными подушками безопасности, никогда не
устанавливайте детское сиденье на переднее место. При срабатывании подушки
безопасности, ребенок может быть травмирован, так как его сиденье будет
расположено очень близко к ней. Для детей до 4 лет весом до 18 кг рекомендуется
использовать детское кресло со специальной системой ремней безопасности. Оно
уменьшает возможность получения травм на 70%.
Для детей от 3 до 12 лет подходит специальное сиденье с двумя боковыми
системами ремней безопасности или специальной системой безопасности.
Маленький ребенок на руках у взрослых в случае аварии абсолютно незащищен.
При лобовом столкновении на скорости 50 км/час со стоящим на месте предметом
кинетическая энергия превращает ребенка весом 25 кг в ракету, весящую 500 кг, то
есть вес возрастает в 20 раз.

