
Уважаемые родители! 

 
Помните, что от качества соблюдения 

вами профилактических и 

предохранительных мер зависит 

безопасность вашего ребенка! 

Обеспечение безопасности ребенка 

дома – это комплекс мер 

предосторожности, который включает в 

себя безопасность всех составляющих 

вашего дома (кухни, ванной комнаты, 

спальни, зала и т. д.)! 

 

Источники 

потенциальной опасности 

для детей дома. 

 

1. Предметы, которыми ребенку 

категорически запрещается 

пользоваться:  

 спички;  

 газовые плиты; 

 печка; 

 электрические розетки; 

 включенные 

электроприборы. 

 

2. Предметы, с которыми детей 

нужно научить обращаться  

(зависит от возраста): 

 иголка; 

 ножницы; 

 нож. 

 

3. Предметы, которые необходимо 

хранить в недоступных для 

детей местах: 

 бытовая химия; 

 лекарства; 

 спиртные напитки; 

 сигареты; 

 пищевые кислоты; 

 колюще-режущие 

инструменты. 

 

 

Ребенок и посторонние люди. 
 

Первое, что стоит объяснить ребенку, это то, 

что все люди, не являющиеся его родными, 

будут для него посторонними, даже если он 

этих людей часто видит у себя в доме. 

 Ваш ребенок никогда не должен 

уходить из учебного заведения (детского 

сада) с людьми, которых он не знает, даже 

если они сослались на вас. 

 Если Вы не сможете придти за ним в 

детский сад, предупредите, кто его заберет, 

и покажите этого человека в лицо (или он 

должен знать человека в лицо). 

 Не забудьте предупредить воспитателя 

о том, кто придет за ребенком. 

 Попросите воспитателя связаться с 

вами, если за ребенком пришли 

посторонние люди, о которых вы его не 

предупреждали.  

 Если вашего ребенка пытаются увести 

насильно, он должен привлечь к себе 

внимание людей, крича: «Это не мои 

родители! Я их не знаю!» 

  Чужому человеку можно ответить 

односложно: «Мама не разрешает мне 

разговаривать с незнакомыми людьми». 

Все, точка! На любые дальнейшие 

высказывания, он должен ответить: «Я вас 

не знаю». 

 Если с расспросами пристает человек 

довольно знакомый, но не близкий, не 

вхожий в ваш дом, рекомендуйте ребенку 

так же отвечать очень сухо «Здравствуйте, 

я очень спешу», на расспросы простой 

ответ: «Я не могу вам сказать». 

 

 

 

Безопасность ребенка является основным 

звеном в комплексе воспитания ребенка.    

Необходимо предпринимать меры 

предосторожности от получения 

ребенком травмы, потому что дети в 

возрасте до 7 лет проявляют большой 

интерес к окружающим их предметам, в 

частности электроприборам, аудио и 

видео технике и взрывоопасным 

предметам.  

Ребенок-дошкольник должен 

находиться под присмотром взрослых 

(родителей, воспитателя, няни). Не 

оставляйте ребенка дома одного на 

длительное время! 



Безопасность ребенка на улице. 

 
 Выбирая место для игр, используйте 

места, удаленные от шоссе, или специально 

оборудованные площадки. Расскажите 

ребенку, как правильно приближаться к 

качелям или другим движущимся 

аттракционам. 

 Переходя дорогу, обязательно 

пользуйтесь переходами и соблюдайте 

правила безопасности на дороге. 

 Не перевозите ребенка через дорогу на 

санках, возьмите его на руки или держите 

за руку. 

 Не разрешайте ребенку прятаться за 

стоящей машиной или доставать из-под нее 

закатившийся мяч, пусть он обратиться к 

вам за помощью. 

 Собирая ребенка гулять, не надевайте 

на него дорогих украшений, которые могут 

стать причиной нападения на него. 

 Ребенок не должен выбегать из 

подъезда, а открыв дверь необходимо 

осмотреться, нет ли поблизости 

транспорта, под колесами которого он 

может оказаться. Заметив друга на другой 

стороне улицы, не надо спешить ему на 

встречу, а необходимо помнить, что 

впереди проезжая часть. 

 Отпуская ребенка гулять, 

предупредите его о наиболее опасных 

местах во дворе (подвалы, чердаки, 

стоящие машины).  

 

 

 

 

Безопасность ребенка во время 

пожара. 
1. Если огонь небольшой, можно 

попробовать сразу же потушить его, 

набросив плотную ткань или одеяло или 

залив водой. 

2. Если огонь сразу не погас, немедленно 

убегай из дома в безопасное место. И 

только после этого позвони в пожарную 

охрану по телефону 01 или попроси об 

этом соседей. 

3. Если не можешь убежать из горящей 

квартиры (дома), сразу же позвони по 

телефону 01 и сообщи пожарным точный 

адрес и номер своей квартиры (дома). 

После этого зови из окна на помощь 

соседей и прохожих. 

4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. 

Продвигаться к выходу нужно ползком — 

внизу дыма меньше. 

6. Ожидая приезда пожарных, не теряй 

головы и не выпрыгивай из окна. Тебя 

обязательно спасут. 

7. Когда приедут пожарные, во всем их 

слушайся и не бойся. Они лучше знают, 

как тебя спасти. 

 

Должен знать любой ребенок, 

Будь то дочка или сын, 

И большой, и дошколенок, 

Номер службы 01. 

При пожаре звони 

01 
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