
Памятка для родителей 

по безопасности детей на 

корабле и в самолѐте, в автомобиле и 

поезде. 
  

Правила безопасности на корабле и в 

самолѐте, в автомобиле и поезде 

обязательны для исполнения. Ведь 

часто от них зависит не только ваше 

здоровье, но и жизнь. Поэтому, 

отправляясь в отпуск, обязательно 

ознакомьтесь со сводом инструкций и 

разработайте план поведения в 

соответствии с необходимыми 

рекомендациями. Особенно если ваше 

путешествие предусматривает перелѐт, 

где правила особенно строгие, при 

этом их очень много. Всѐ начинается с 

аэропорта.  

Вас не пустят на борт, если вы 

будете в состоянии алкогольного 

опьянения. Поэтому воздержитесь от 

приѐма спиртных напитков, даже от 

пива и лѐгких коктейлей.  

Если аэродром не оснащѐн 

современными терминалами, то к 

самолѐту подают специальные трапы 

на шасси. Между ним и фюзеляжем 

остаются зазоры, в которые может 

попасть нижняя конечность. Поэтому 

поднимаясь или спускаясь, 

внимательно смотрите себе под ноги.  

Обращайте внимание и на знаки: 

правила безопасности на корабле и 

самолѐте изображены на 

соответствующих рисунках в салоне 

транспортного средства.  

Запомните, что на борт нельзя 

проносить взрывоопасные и 

легковоспламеняющиеся предметы. 

Эта аксиома распространяется на 

холодное и огнестрельное оружие, 

боеприпасы и пули, кислоты и ртуть. С 

полным списком запрещѐнных вещей 

вы можете ознакомиться, купив билет: 

на его обратной стороне всѐ детально 

описано.  

Устроившись в кресле, ещѐ раз 

осмотрите салон: там могут быть 

развешены знаки соблюдения правил 

безопасности в самолѐте, ознакомиться 

с которыми также не будет лишним. 

Следует знать, что взлѐт и посадка – 

самые опасные части полѐта. Перед тем 

как лайнер поднимется под облака или, 

наоборот, будет готовиться к 

приземлению, отключите портативную 

электронику: мобильные телефоны, 

планшеты, ноутбуки, игрушки с 

дистанционным управлением, 

аппараты GPS и так далее. Они создают 

дополнительные электромагнитные 

волны, которые могут создавать 

помеху для навигационных приборов. 

Пользоваться гаджетами можно только 

во время самого полѐта.  

Поднимите спинки кресел в 

вертикальное положение: в случае 

аварии пассажирам будет легко 

пробраться к выходу.  

Также откройте шторы 

иллюминаторов и уберите складные 

столы. Первое действие поможет вам 

наблюдать ситуацию за бортом и в 

случае ЧП немедленно сообщить об 

этом стюардессе. Второе освободит 

место для передвижения. Когда на 

табло появится надпись «Пристегните 

ремни», сделайте это немедленно. Они 

обеспечат безопасность во время взлѐта 

и посадки.  

Не отстѐгивайтесь, пока надпись 

не исчезнет с экрана.  

Эскизы правил безопасности в 

самолѐте предупредят о том, что 

курить на борту нельзя. Под табу 

попадают сигары и трубки: у них 

слишком длинная горящая часть. 

Помните, что от вредной привычки 

следует воздержаться в самом 

аэропорту и на взлѐтной площадке. 

Не злоупотребляйте алкоголем: 

вы можете вести себя некорректно по 

отношению к попутчикам или 

обслуживающему персоналу, 

провоцировать конфликты и даже 

драки. Ведите себя тихо, не мешайте 



другим пассажирам, обращайтесь к 

стюардессе, если есть такая 

надобность, – это тоже правила 

безопасности в самолѐте.  

Для детей придумайте 

интересный досуг, чтобы они своей 

гиперактивностью не нарушали покой 

окружающих людей.  

Не оставляйте ребенка в полете 

без присмотра, выполняйте указания 

бортпроводников, касающиеся 

безопасности полета. 

По требованиям безопасности 

пассажирам, путешествующим с 

детьми в возрасте от 0 до 12 лет, не 

предоставляются места в ряду 

аварийного выхода. 

Места, расположенные 

непосредственно у аварийного выхода, 

не предоставляются пассажирам 

моложе 18 лет. 

Если ребенок до 2 лет находится 

у Вас на руках, он должен быть 

пристегнут отдельным детским ремнем 

безопасности, который прикрепляется 

к ремню взрослого пассажира. 

У взрослого на руках может 

находиться только один ребенок до 2 

лет. 

Малыш в люльке должен 

размещаться ногами к проходу.  

При взлете, посадке и при 

прохождении зоны турбулентности 

нахождение малыша в люльке 

запрещено. 

Во избежание получения травм 

не разрешается облокачиваться на 

люльку, вешать на нее вещи, 

самостоятельно снимать люльку с 

креплений. 

В соответствии с 

рекомендациями Всемирной 

организации здравоохранения, перед 

поездкой желательно получить 

подтверждение возможности 

авиаперелѐта и рекомендации лечащего 

врача следующим категориям 

пассажиров:  

 женщинам на последних 4 

неделях беременности (на последних 8 

неделях для многоплодной 

беременности) и в течение первых 7 

дней после родоразрешения;  

 пассажирам с новорожденными 

детьми первых 7 дней жизни. 

Беременным женщинам не 

предоставляются места у аварийных 

выходов. 

 

Уважаемые родители! 

Помните! 

Ребенок берѐт пример с вас!  

Пусть ваш пример учит 

дисциплинированному поведению 

ребѐнка в любых ситуациях.  

 

Старайтесь сделать все 

возможное, 

чтобы оградить детей 

от несчастных случаев! 
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