
КАК ПРОВЕСТИ ЛЕТО 
в Нефтеюганском районе

Администрация 
Нефтеюганского района

СБОРНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ПОСЕЛЕНИЯХ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА

Территориальная комиссия 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав  



Как провести детям и подросткам лето 
в поселках Нефтеюганского района, 

вы можете узнать по телефонам:

Департамент образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района 

8 (3463) 290-044, 256-895 
о лагерях дневного пребывания, выездной отдых детей 

8 (3463) 250-288 
по вопросам трудоустройства несовершеннолетних 
граждан и работе дворовых площадок

Департамент культуры и спорта 
Нефтеюганского района 

8 (3463) 275-269 
о площадках кратковременного пребывания детей на 
базе учреждений культуры и о работе учреждений куль-
туры в летний период

8 (3463) 278-035 
о площадках кратковременного пребывания детей на 
базе учреждений спорта и о работе спортивных учреж-
дений в летний период

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Нефтеюганская районная 
больница»  

8 (3463) 215-277
по вопросам оздоровления детей на базе лечебно-про-
филактических учреждений

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Забота»

8(3463)255-721,  215-856 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями «Дельфин»

 8 (3463) 259468

Лагеря с дневным пребыванием детей 

Программа «Цветная планета-2015»

Режим работы  лагеря при МОБУ «СОШ №4» 
г.п.  Пойковский:

1смена с 01.06.2015 по 25.06.2015– начальник 
лагеря Райгородская Елена Валерьевна

2 смена с 27.06.2015 по 21.07.2015– начальник 
лагеря Приходько Анастасия Владимировна

3 смена с 24.07.2015 по 17.08.2015– начальник 
лагеря Илларионова Наталья Николаевна

Телефоны: 8 (3463) 218-935; 8 (3463) 218-387
Адрес: гп. Пойковский, 5 мкр., д.1

Программа «Не за тридевять земель»

Режим работы лагеря при НРМОБУ ДОД «Центр разви-
тия творчества детей и юношества»:

2 смена с 27.06.2015 по 21.07.2015– начальник 
лагеря Хворых Наталья Алексеевна.

Телефон: 8 (3463) 218-067;
Адрес: гп. Пойковский, 4 мкр., строение 2а.

Программа «Содружество»

Режим работы лагеря при НРМБОУ ДОД детско-юноше-
ской спортивной школы «Нептун»

2 смена с 27.06.2015 по 21.07.2015– начальник 
лагеря Аникина Мария Николаевна

Телефон: 8 (3463) 212-325
Адрес: гп. Пойковский, 7 мкр., д. 93 а

Программа «Веселые каникулы»

Режим работы лагеря при БУ ХМАО - Югры «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Дельфин»:

1 смена с 01 июня по 30 июня для детей–инва-
лидов от 6 до 17 лет – начальник лагеря Короб-

ка Надежда Дмитриевна;

Позади учеб-
ный год. Насту-
пили любимые 
каникулы, кото-
рые мы ждем с 
нетерпением. 
Ждем летнего 
отдыха, солнца, 
тепла и всех 
приятных эмо-
ций и впечат-
лений, которые 
оно нам дарит. 
Но уже сейчас 
стоит задумать-
ся: А как же 
провести лето, 
чтоб энергии 
хватило на 
весь следую-
щий год?, Как 
отдохнуть не 
только самому, 
но и обеспе-
чить отличный 
отдых своему 
ребенку?.
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Городское поселение

Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ



Городское поселение ПОЙКОВСКИЙ

Заведующая 
отделением 
Лесина Людмила 
Викторовна,
Специалист по 
социальной ра-
боте Третьякова 
Гульназ Илья-
совна.

Адрес Период работы Режим работы в летний период
3 мкр., 47 д.,
 «Югра-парк»

Июнь - август Понедельник 
15.00-17.00

Адрес Период работы Режим работы в летний период
1мкр., 16 д.
3мкр., 24 д.
4 мкр., 6 д.
4 мкр., 22 д.
2 мкр., 28 д.
7 мкр., 10-11 д.

Июнь - август

поселенческая 
библиотека 
«Наследие»

3 мкрн.,
д. 13/14, 
2 этаж

«Буктрейлеры–
живые страницы»

поселенче-
ская  детская 
библиотека 
«Радость»

Центр 
культуры и 
досуга 
«РОДНИКИ»

3 мкр., 
д. 13/14
1 этаж

1 мкр.,
стр. 112

«Лето в библио-
теке: от истоков к 
современности»

«Мир радуги»

1-21 июня
(понедельник-
пятница)
15.00-17.00
6-30 июля,
3-14 августа
(понедель-
ник-пятница)
13.00-15.00

1-26 июня
(понедельник-
пятница)
15.00-17.00

Оздоровление детей 

отделение дневного пребывания 
с 01 июня по 21 августа 

(дети школьного возраста от 7 до 18 лет)

стационарное отделение 
с 01  июля по 29 августа 

(дети–инвалиды, дети из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации в возрасте от 7 до 18 лет)

Телефон: 8 (3463) 259-468
Адрес: гп. Пойковский улица 6-я, дом 4

Программа «Радуга детства»

Режим работы лагеря при БУ ХМАО-Югры «Комплексный 
центр социального обслуживания населения «Забота»

1 смена- 03-26 июня;  

2 смена - 01-31 июля; 

3 смена - 05-21 августа

1 группа – с 10-30 до 12-50 ч., 
2 группа – с 14-30 до 16.50 ч.

Телефоны: 8 (3463) 255-721, 215-856
Адрес: г.п. Пойковский., 1 мкр., д. 33 г.

Палаточные лагеря

Режим работы палаточного лагеря
при НРМОБУ «Пойковская СОШ №2»

1 смена с 08.06.2015 по 14.06.2015 – начальник 
лагеря Воробьева Анна Григорьевна

Телефон: 8 (3463) 218051;
Адрес: база туризма и отдыха «Сказка».

Режим работы   палаточного лагеря 
при МОБУ «СОШ №4» г.п. Пойковский:

2 смена с 29.06.2015 по 05.07.2015– начальник 
лагеря Райгородская Елена Валерьевна

Телефоны: 8 (3463) 218-935, 218-387;
Адрес: база туризма и отдыха «Сказка».

Работа дворовых площадок

Администрация гп. Пойковский (МКУ  «Служба ЖКХ и 
благоустройства»),  тел: 8 (3463) 212-070

БУ ХМАО-Югры КЦСОН «Забота», тел: 8 (3463) 255-721

Площадки кратковременного пребывания детей  на 
базе учреждений культуры  

Временное трудоустройство  несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Информацию о трудоустройстве можно получить у 
специалистов по работе с молодежью:  
8 (3463) 212-070 - Гостева Галина Юрьевна, 
Гудилко Юлия Андреевна, Кабдульдинова Наталья Алек-
сандровна

По вопросам выездов детей в климатически благопри-
ятные условия можно обратиться к специалистам по 
работе с молодежью:
8 (3463) 212-070 - 
Гостева Галина Юрьевна 
Администрация г.п. Пойковский, 302 кабинет

Понедельник, вторник 17.00-19.00
Понедельник-пятница 17.00-19.00
Понедельник-пятница 17.00-19.00
Понедельник, вторник 17.00-19.00
Среда, четверг, пятница 17.00-19.00
Среда, четверг, пятница 17.00-19.00
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в летний период

ул. Молодежная, 
дом  17

Июнь - август Понедельник, пятница
18.00-21.00

Адрес Период работы Режим работы 
в летний период

ул. Школьная, дом 4 Июнь-август Пятница 16.00-18.00

Сельское поселение КУТЬ-ЯХ

Лагеря с дневным пребыванием детей 

Программа «Край ты мой любимый, 
край ты мой родной»

Режим работы   лагеря НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»: 

1 смена с 01.06.2015 по 27.06.2015 – начальник 
лагеря Иванова Наталья Ивановна;

3 смена с 20.07.2015 по 12.08.2015 – начальник 
лагеря Рыбина Любовь Викторовна.

Телефон: 8 (3463) 292-281;
Адрес: сп. Куть-Ях, ул. Школьная, дом 7 в.

Программа «Радуга детства»

БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Забота» филиал п. Куть-Ях

1 смена  - 01 по 19 июня;

3 смена – 03 по 14 августа.

Адрес: п Куть-Ях, ул. Школьная, дом 4,
Телефон/факс: 8(3463)292-173

Адрес электронной почты: fktz@usonnf.ru

Заведующая филиалом Лесникова Татьяна Николаевна,
Специалист по социальной работе Созонова Анна Алек-
сандровна.

Работа дворовых площадок:

спортивный комплекс, тел: 8(3463)292292

 

филиал БУ ХМАО-Югры КЦСОН «Забота», 
тел: 8(3463) 292173

Программа «Игры в нашем дворе»

Временное трудоустройство  несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Информацию о трудоустройстве можно получить у 
специалистов по работе с молодежью:
 8(3463) 292324 -
Охотинская Алёна Александровна

По вопросам выездов детей в клима-
тически благоприятные условия мож-
но обратиться к специалистам по ра-
боте с молодежью:

Контактный телефон: 
8 (3463)292324 -
Охотинская Алёна Александровна
Администрация сп. Куть-Ях



Адрес Период работы Режим работы 
в летний период

Территория  ДК 
«Жемчужина Югры», 
территория  спорт-
комплекса

Июнь Вторник, суббота
16.00-18.00

Сентябрьская 
поселенческая 
библиотека №1

сп. Сентябрьский, 
д. 66а, 
КСК «Жемчужина 
Югры»

«Юный  
эколог»

Дом культуры  
«Жемчужина 
Югры»

сп. Сентябрьский, 
д. 66а

 «Нескучное 
лето»

 1-24 июля
(вторник-суббота)
12.00-15.00

8-26 июня
(понедельник-
пятница)
13.00-15.00
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Сельское поселение

Сельское поселение СЕНТЯБРЬСКИЙ   Сельское поселение САЛЫМ  

Лагеря с дневным пребыванием детей 

Программа «Уроки книголюба»

Режим работы   лагеря  НРМОБУ «Салымская СОШ № 1»:

1 смена с 01.06.2015 по 25.06.2015 - начальник 
лагеря Волокитина Елена Мавлитовна

2 смена с 29.06.2015 по 23.07.2015 - начальник 
лагеря Волокитина Елена Мавлитовна

Телефон: 8 (3463) 290-541
Адрес: сп. Салым, ул. Новая, дом 13

Программа «Радуга»

Режим работы   лагеря  НРМОБУ «Салымская СОШ № 2»:

3 смена с 20.07.2015 по 12.08.2015 - начальник 
лагеря Олышевко Ирина Владимировна

Телефон: 8 (3463) 290712
Адрес: сп. Салым, ул. Привокзальная, д.16

Программа «Радуга детства»

БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Забота» филиал п. Салым

1 смена – 01 по 26 июня 2015 года

2 смена – 01 по 24 июля 2015 года

3 смена – 03 по 21 августа 2015 года

Телефон: 8 (3463) 291-010
Адрес: сп. Салым, ул. Дорожников, дом 130А

Адрес электронной почты: salym-zabota@rambler.ru, 
fsz@usonnf.ru

Заведующая филиалом 
Каваляускайте 
Ксения Кястутьевна

Специалист по социальной работе 
Дасаева 
Светлана Евгеньевна

Лагеря с дневным пребыванием детей 

Программа «Лето моей мечты»

Режим работы  лагеря  НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»:

1 смена с01.06.2015 по 25.06.2015 - начальник 
лагеря Карачева Юлия Игоревна; 

2 смена с24.07.2015 по 17.08.2015 - начальник 
лагеря Груничева Ирина Петровна.

Телефон: 8 (3463) 299-266;
Адрес: сп. Сентябрьский, 4 квартал, д. 65.

Работа дворовой площадки

ДК «Жемчужина Югры», тел: 8 (3463) 708-010
 

Площадки кратковременного пребывания детей (с бес-
платным посещением) на базе учреждений культуры  

Временное трудоустройство  несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Информацию о трудоустройстве можно получить у 
специалистов по работе с молодежью:   
8 (3463) 708-010 - Дубынина Анна Александровна
8 (3463) 299-117 - Жаринова Оксана Адиковна

По вопросам выездов детей в климатически благопри-
ятные условия можно обратиться к специалистам по 
работе с молодежью:
 8 (3463) 708-010 - Слинякова Ольга Александровна
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Сельское поселение

Сельское поселение САЛЫМ Сельское поселение КАРКАТЕЕВЫ  

Адрес Период работы Режим работы 
в летний период

Ул. Юбилейная, 15

Ул. 45 лет Победы, д. 16
Июль Вторник с 18.00-20.00

Четверг с 18.00-20.00

Адрес Период
 работы

Режим работы 
в летний период

Берег озера Сыр-
ковй Сор

Понедельник, среда, пятница
19.00-21.00
Понедельник, среда, пятница
17.00-19.00

Корт спортзала 
«Олимпия»

Июнь - 
август

Вторник, четверг 19.00-21.00Спортзал «Олимпия»

Адрес Период работы Режим работы в летний период
Ул. Дорожни-
ков, д.130а

Июль, август Понедельник 
17.00-18.00

Адрес Период работы Режим работы в летний период
ул. Централь-
ная стр. 17, 
помещение 2

Июль, август Понедельник, среда, пятница
18.00-20.00

Адрес Период работы Режим работы в летний период
ул. Централь-
ная стр. 39

Июнь – август Вторник, четверг 16.00-18.00

Салымская 
поселенческая 
библиотека №1

ул. Молодежная, 
д. 8

 «Светлячок»

Дом культуры  
«Сияние 
Севера»         

ул. Юбилейная, 
15

«Радуга»

2-26 июня,
3-28 августа
(понедельник-
пятница)
10.00-13.00 час.

2-26 июня
1-31 июля
3-28 августа
(понедельник-
пятница)
15.000-17.00

Лагерь с дневным пребыванием детей

Программа «Чудеса в обложке»

Режим работы   лагеря  НРМОБУ «Каркатеевская СОШ»:  

1 смена с 8 июня 2015 г. по 02.07.2015 г. – на-
чальник лагеря Коленко Галина Федоровна

Телефон: 8(3463) 292-854;
Адрес: п. Каркатеевы, ул. Центральная, 42. 

Программа «Радуга детства»

БУ ХМАО-Югры «КЦСОН «Забота» филиал п.Каркатеевы

1 смена  - 01 по 19 июня

3 смена – 03 по 14 августа

Телефон/факс: 8 (3463) 292-439

Заведующая филиалом Кирилюк Оксана Викторовна,
Специалист по социальной работе Пестрикова Гузалия 
Фаридовна.

Работа дворовых площадок:

МКУ «Ника», тел: 8 (3463) 292-876

филиал БУ ХМАО-Югры КЦСОН «Забота», 
тел: 8 (3463) 292-439

Временное трудоустройство  несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Информацию о трудоустройстве можно получить у 
специалистов по работе с молодежью: 
8 (3463) 292-876-Гараева Регина Рашитовна, 
Дудченко Анастасия Викторовна

По вопросам выездов детей в климатически благопри-
ятные условия можно обратиться к специалистам по 
работе с молодежью:
8 (3463) 292-447- Курынкина Евгения Анатольевна

Работа дворовых площадок:

ДК «Сияние Севера», тел: 8 (3463) 290-765

Спортивный комплекс, тел: 8 (3463)  290-770

Филиал БУ ХМАО-Югры КЦСОН «Забота», 
тел: 8 (3463) 291-010

Площадки кратковременного пребывания детей  на 
базе учреждений культуры  

Временное трудоустройство  несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Информацию о трудоустройстве можно получить у 
специалистов по работе с молодежью:  
8 (3463) 290-245- Кошелева Светлана Игоревна

По вопросам выездов детей в климатически благопри-
ятные условия можно обратиться к специалистам по 
работе с молодежью:
Контактный телефон: 
8 (3463) 290-245- Кошелева Светлана Игоревна



ЛЕ
М

П
И

Н
О

Се
ль

ск
ое

 п
ос

ел
ен

ие

УС
ТЬ-Ю

ГАН
Сельское поселение

Сельское поселение ЛЕМПИНО   Сельское поселение Усть-Юган

Адрес Период работы Режим работы 
в летний период

 Проулок д. 2 Июнь - август Вторник
16.00-18.00

Дом 
культуры  
«Кедр»

ул. Солнечная, 
д.1

 «Кладовая 
Югорского края»

1-26 июня
(вторник-
суббота)
15.00-18.00

Адрес Период работы Режим работы 
в летний период

квартал 2-3, дом 6 Август
Понедельник – пятница 
15.00-18.00

Лагерь с дневным пребыванием детей

Программа «Школа талантов»

Режим работы   лагеря НРМОБУ «Усть-Юганская СОШ»:

1 смена с 01.06.2015 по 25.06.2015– начальник 
лагеря Тимошкеева Юлия Владимировна;

Телефон: 8 (3463) 292-913
Адрес: сп. Усть-Юган, квартал 2-1, дом 40

Работа дворовой площадки:

ДК «Галактика», 8 (3463) 316-016

Лагерь с дневным пребыванием детей

Программа «СорниХар»- Золотая долина.

Режим работы   лагеря НРМОБУ «Лемпинская СОШ»:

1 смена с 01.06.2015 по 27.06.2015 – начальник ла-
геря Смутковская Ольга Владимировна;  

2 смена с 29.06.2015 по 22.07.2015 – начальник ла-
геря Черенкова Ольга Демьяновна.

Телефон: 8 (3463) 259-615;
Адрес: с. Лемпино, ул. Дорожная 2Б

Работа дворовых площадок:

филиал БУ ХМАО-Югры КЦСОН «Забота», 
8(3463)259608

Площадка кратковременного пребывания детей  на 
базе учреждения культуры  

Временное трудоустройство  несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Информацию о трудоустройстве можно получить у 
специалистов по работе с молодежью:
8 (3463) 259-608 - Бутусова Светлана Вадимовна

По вопросам выездов детей в климатически благопри-
ятные условия можно обратиться  к специалистам по 
работе с молодежью:
8 (3463) 259-608 - Бутусова Светлана Вадимовна
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Поселение ЮГАНСКАЯ ОБЬ Сельское поселение СИНГАПАЙ  

Адрес Период работы Режим работы 
в летний период

ул. Тобольская, 
дом  25

Август
Понедельник – пятница 
15.00-18.00

Адрес Период работы Режим работы 
в летний период

Круг Б-3, 
спортивная  
площадка.

Июль, август
Понедельник - пятница 
16.00-20.00

Адрес Период работы Режим работы 
в летний период

ул.  Криворожская, 
дом 19

Август
Понедельник – пятница 
15.00-18.00

Дом 
культуры 
«Камертон»

сп.Сингапай,
ул. Централь-
ная, 31

«Страна 
Здоровяков 
и Книголюбов!»

2-26 июня
(вторник-
суббота)
14.00-16.00

Лагерь с дневным пребыванием детей

Программа «Солнышко»

Режим работы   лагеря НРМОБУ «Обь-Юганская СОШ»:

1 смена с 01.06.2015 по 27.06.2015– начальник ла-
геря Андреева Екатерина Анатольевна

Телефон: 8 (3463) 291-749 
Адрес: п. Юганская Обь, ул. Криворожская, 20а

Работа дворовой площадки:

ДК «Гармония», 8(3463) 291-945

Филиал БУ ХМАО-Югры КЦСОН «Забота», 
8 (3463) 291-772

Временное трудоустройство  несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Информацию о трудоустройстве можно получить у 
специалистов по работе с молодежью поселений Не-
фтеюганского района: 
8 (3463) 316-033 - Локтионова Ольга Владимировна

По вопросам выездов детей в климатически благопри-
ятные условия можно обратиться к специалистам по 
работе с молодежью поселений Нефтеюганского рай-
она:
8 (3463) 316-033 - Оноприйко Ирина Васильевна

Лагерь с дневным пребыванием детей

Программа «Россия – Родина моя!» 

лагеря  НРМОБУ «Сингапайская СОШ»:

1 смена с 01.06.2015 по 25.06.2015 - начальник ла-
геря Ровников Денис Николаевич;

3 смена с 03.08.2015 по 26.08.2015- начальник ла-
геря Мушкарина Любовь Михайловна.

Телефон: 8 (3463) 293-093;
Адрес: сп. Сингапай, улица Круг Б-4, д. 35 а.

Работа дворовой площадки:

НРБУ ФСО «Атлант»,
89125181188 
Стулиев Алексей Владимирович

Площадка кратковременного пребывания детей
на базе учреждения культуры 
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Сельское поселение ЧЕУСКИНО   

Адрес Период работы Режим работы 
в летний период

ул. Центральная 29, 
(сп. Чеускино, рядом 
с лыжной базой)

Август Понедельник - пятница 
16.00-20.00

Лагерь с дневным пребыванием детей

Программа «Казачья карусель»

лагеря НРМОБУ «Чеускинская СОШ»:

1 смена с 01.06.2015 по 25.06.2015 - начальник лагеря 
Ярлыкова Олеся Сергеевна

Телефон: 8 (3463) 291-423
Адрес: с.п. Чеускино, ул. Центральная, д. 15    

Работа дворовой площадки:

НРБУ ФСО «Атлант», 
8 912 518 1188 Стулиев Алексей Владимирович

Временное трудоустройство  несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Информацию о трудоустройстве можно получить у 
специалистов по работе с молодежью поселений Не-
фтеюганского района: 

Контактные телефоны: 
8(3463) 293575 - Халикова Светлана Талгатовна 
(Сингапай)
8(3463) 291-496 - Курочкина Тамара Яковлевна 
(Чеускино)

По вопросам выездов детей в климатически благопри-
ятные условия можно обратиться к специалистам по 
работе с молодежью поселений Нефтеюганского рай-
она:

Контактные телефоны: 
8(3463) 293575 - Халикова Светлана Талгатовна 
(Сингапай)
8(3463) 291-496 - Курочкина Тамара Яковлевна 
(Чеускино)

По вопросам оздоровления детей 
можно обратиться на прием 
к участковому педиатру БУ

 «Нефтеюганская районная больница» 
детской поликлиники 

или  по месту жительства:

По возникающим вопросам обращаться:

Заместитель главного врача по поликлиническому 
разделу работ с детьми БУ «Нефтеюганская районная 
больница»
Васильченко С. В.  тел. 215-277

Заведующая ОДШУ 
8 (3463) 210-193 - Хуншаева Ц.К.

Заведующая детским отделением 
8 (3463) 215-486 - Байгина Г.Ш.



Подростки, 
находящиеся 
в социально 
опасном поло-
жении/труд-
ной жизненной 
ситуации, 
состоящие на 
профилакти-
ческом учете в 
территориаль-
ной комиссии 
по делам 
несовершен-
нолетних и за-
щите их прав, 
пользуются 
приоритетным 
правом при  
трудоустрой-
стве.
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Временное трудоустройство  
несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет 

Необходимый пакет документов: 

- копия паспорта с пропиской (для переселенцев из 
Украины справки о временном убежище или свиде-
тельство о временном убежище), 
- копия страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования, 
- копия ИНН, 
- медицинская справка 086-У, 
- справка с места учебы (2 экз.), 
- копия договора на открытие карты или сберегатель-
ной книжки;
- согласие законного представителя.

Информацию о трудоустройстве можно полу-
чить:

у специалистов по работе с молодежью поселений Не-
фтеюганского района: 

у специалистов казенного учреждения  Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «Нефтеюганский 
центр занятости населения» 8 (3462) 224204

Родителям о безопасности детей!

Детство принято считать самым безмятежным и 
счастливым периодом в жизни человека. Но, к со-
жалению, сегодня мир ребенка далек от сказки: дворы 
заасфальтированы и заняты «железными конями»,  на 
дорогах  тоже снуют машины на огромной скорости. 
Куда бы малыш ни направлялся вместе с вами – в парк, 
детский сад или магазин за углом – простые советы по-
зволят максимально обезопасить малыша.

Правила поведения на дорогах– это очень важный 
аспект правил безопасности, который требует по-
вышенного внимания как детей, так и взрослых. Дети 
очень подвижны, и порой родителям тяжело контро-
лировать каждый шаг юного непоседы, а опасные до-
рожные ситуации требуют моментальной реакции и 
стопроцентного внимания. 

Играя во дворе, ребенок может побежать за своим лю-
бимым мячом и неожиданно выскочить на дорогу. Ре-
бенок может побежать, даже если стоит рядом с мамой 
у пешеходного перехода, или выскочить из машины, 
увидев что-нибудь необычное. 

Все дело в том, что дети еще не могут оценить потен-
циальную опасность аварии. У детей нет страха перед 
дорогой и автомобилями. Дети еще слишком малы, 
чтобы оценить ущерб серьезных телесных повреж-
дений. Даже если следить за ребенком с предельным 
вниманием, все равно очень сложно предсказать его 
действия. А большинство дорожно-транспортных про-
исшествий с участием дошкольников и школьников как 
раз случаются из-за внезапно появившихся на дороге 
детей. 

Обычно аварии случаются при очень похожих обстоя-
тельствах. Дети увлекаются игрой и не думают о своей 
безопасности. Мы расскажем вам, как обезопасить ре-
бенка, какие следует принять меры предосторожности 
и как рассказать о правилах поведения на дорогах. 

Следите, чтобы ребенок не играл на тротуаре; мно-



Безопасность детей 

гие дети любят ходить по бордюру, стараясь не 
упасть, но одно неверное движение - и ребенок 
уже на дороге. 

Старайтесь не заходить в отъезжающий автобус в 
последний момент. Он может неожиданно поехать, 
а ребенок попадет под переднее колесо.

Никогда не разрешайте ребенку стоять в хвосто-
вой части общественного транспорта, при резкой 
остановке он может не удержаться и «пролететь» 
через весь автобус. Из общественного транспорта 
родители всегда должны выходить первыми. Ребе-
нок может упасть или попасть под колеса проезжа-
ющих машин.

Поведение ребёнка на детской площадке

В поселениях, особенно в летний пери-
од, очень популярна детская площадка. 
И хотя обычно детские площадки огоро-
жены и располагаются среди домов и в 
отдалении от дорог, отпускать ребёнка 
самостоятельно гулять небезопасно.

Необходимо познакомить детей с пра-
вилами безопасного поведения на дет-
ской площадке.

Безопасность на горке

Осторожно прикасайся к горке, пробуй 
её на ощупь: в жару железные горки 
сильно нагреваются и можно обжечь-
ся, прикоснувшись к металлическим 
частям. 

Постарайся отбежать от горки сразу по-
сле спуска. Иначе на тебя попадают все, 
кто сверху катится за тобой.

В некоторых дворах горки деревянные. 
Летом осмотри её внимательно, нет ли 

на ней сколов, щербин, а то, спускаясь по ней, ты 

рискуешь получить занозу.

Безопасность на каруселях

Нельзя слезать с карусели, пока она кру-
тится, так как следующее сиденье про-
должает двигаться и может сильно уда-
рить тебя, если ты не отбежал(а).

Нельзя бежать по кругу, взявшись за 
одно сиденье, и раскручивать, пустую 
карусель, а потом вдруг резко остано-
виться — можно получить удар следую-
щим сиденьем.

Нельзя вставать на сиденье карусели 
ногами, так как при движении можно 
потерять равновесие и, падая, ударить-
ся лбом.

           

Безопасность на качелях

Если качели очень тяжёлые, нель-
зя спрыгивать на лету, ты можешь не 
успеть отбежать, и тогда качели ударят 
тебя прямо в затылок или в спину.

Если ты любишь сам раскачивать каче-
ли, то должен всегда помнить: если их 
толкнуть посильнее и не поймать, каче-
ли попадут прямо тебе в лицо.

Не бегай рядом с качелями! Может 
случиться так, что другой ребёнок не 
успеет затормозить, и вы оба получи-
те травмы.

Пластмассовые качели на верёвочках тоже небез-
опасны. Если ты на них сильно раскачаешься, то, 
наклонившись вперёд, можешь легко перевернуть 
сиденье своим весом.






