
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ
Сегодня мы поговорим о формировании у наших воспитанников сознательного и 
ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности. Обучение 
основам безопасной жизнедеятельности необходимо для готовности действовать в 
экстремальных ситуациях, решению жизненных проблем и умелым действиям при их 
появлении. 

В мире постоянно нарастает уровень террористической угрозы. Поэтому нам нужно самим 
быть бдительными и учить этому детей. Обеспечение безопасности семьи, а в особенности 
детей имеет очень важное значение. Именно через ежедневное общение со своим ребенком 
вы узнаете о проблемах и вопросах, которые волнуют его и, решая с ним его проблемы, 
помогаете ему научиться правильно вести себя в той или иной ситуации. Поэтому первое 
правило гласит: как можно чаще говорите с детьми, помогайте решать их, пусть даже 
пустяковые, по вашему мнению, проблемы. Наблюдая за игрой ребенка, мы смотрим на себя 
со стороны. А значит, нам самим нужно быть предельно осторожными и внимательными, 
зная, что наше действие ребенок может воспроизвести с точностью до мельчайших деталей. 
Поэтому, сколько бы раз вы ни повторяли ребенку, что прежде чем открыть дверь, нужно 
узнать, кто за ней, он никогда не выполнит, если вы сами не будете четко это выполнять. 
Правило второе: если хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде всего сами 
выполняйте их. Самым лучшим способом обучения детей является собственный пример. 
Если вы всегда внимательны к своей собственной безопасности, то и ребенок будет 
повторять эти же действия. 

Также угрозу для территорий Ростовской области представляют: 

ЧС природного характера, такие, как: 

- весеннее половодье, снежно-дождевые паводки и нагонные явления; 

По Ростовской области протекает 26 больших и малых рек, а также часть ее территории 
омывают воды Азовского моря и крупного Цимлянского водохранилища, при аварии на 
котором могут быть затоплены территории 44 населенных пунктов с населением, 
превышающим 450 тысяч человек. За 10 лет (в период 2006 – 2016 г.г.) на водных объектах 
РО зарегистрировано 1226 происшествий на воде, при которых погибло 1142 человека (в т.ч. 
детей – 153 чел.). Особенно остро стоит вопрос обеспечения безопасности детей при отдыхе 
у воды. За 8 месяцев 2016 года в Ростовской области от случайного утопления погибло 69 
человек, в т.ч. 12 детей, из них 9 детей. Так, 2 января т.г. в Белокалитвенском районе 13-ти 
летний мальчик упал в полынью на реке Северский Донец, подскользнувшись у самого края, 
спасти его не удалось, несмотря на то, что его предупреждала старшая сестра об опасности 
выхода на лед. 14 июня этого года мальчик 13-ти лет в период совместно отдыха с 
родителями на берегу реки Дон в Багаевском районе, вечером самостоятельно выбрался из 
палатки и решил искупаться в неподготовленном для купания месте и утонул. 

Также жителям юга России угрожают такие ЧС природного характера, как 

- сильная летняя жара, засухи и суховеи; 



- лесные и ландшафтные пожары; 

- снежные заносы на автодорогах в зимнее время. 

Какие же техногенные угрозы существуют в Ростовской области? 

- в первую очередь, это пожары; 

- дорожно-транспортные происшествия и иные транспортные аварии на автомобильных и 
железных дорогах; 

- аварии на магистральных нефте - (газо-) проводах и крупных потенциально-опасных 
объектах с выбросом химически-опасных веществ в окружающую среду; 

- крупные аварии и катастрофы на промышленных предприятиях. 

В спектре угроз, негативно влияющих на состояние безопасности Ростовской области, одно 
из ведущих мест занимают пожары. За последние пять лет (2010-2016 г.г.) на территории 
Ростовской области зарегистрировано 20 757 пожаров, на которых погибло 1764 человека. 
Получили ожоги и травмы различной степени тяжести 3209 человек. Материальный ущерб 
от пожаров составил около 328,79 млн. рублей. На пожарах спасено более 17 тыс. человек. В 
период за 6 месяцев 2016 года на территории Ростовской области произошло 1 419 пожаров, 
получили травмы различной степени тяжести 221 человек, погибли 113 человек, из них детей
– 6. 

Особую тревогу вызывает дорожная обстановка в области. Нас это касается в первую 
очередь, поскольку хутор стоит на пересечении автомобильных дорог, многим из ваших 
детей приходится идти в школу по проезжей части дороги. Каждый родитель должен 
помнить – переходя дорогу в неположенном месте, он учит своего ребенка рисковать 
жизнью. В авариях, которые спровоцировали пешеходы, в 2015 году в Ростовской области 
погибли 143 пешехода. К сожалению, у школьников не сформировано должное отношение к 
дороге как источнику опасности. Они могут позволить себе играть на дороге, беседовать, 
слушать музыку в наушниках. 

Нужно уделять внимание формированию безопасного поведения детей в природной среде. 
Пресекать попытки уходить далеко от хутора. Учить остерегаться змей и диких животных. 

Законодательным собрание Ростовской области принят областной Закон № 346-ЗС от 
16.12.2009 "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию». 

Закон предупреждает, что 

1) без сопровождения взрослых дети не должны находиться в общественных местах: 

- до 7 лет – круглосуточно; 

- с 7 до 14 лет – с 21 часа; 

- с 14 до 18 лет – с 22 часов. 

Ответственность за это несут родители. 



2) Запрещена продажа алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и табака 
несовершеннолетним. 

3) Детям запрещено находиться: 

- в игорных заведениях; 

- в ресторанах, кафе, барах, где реализуется алкогольная продукция. 

В заключение хочется обратиться к Вам с призывом - обратите самое пристальное внимание 
на изучение и соблюдение правил безопасного поведения. 

Это сохранит здоровье и жизнь Вам и Вашим детям. 
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