
 

Уважаемые взрослые, помните, что жизнь и безопасность детей 

зависят от Вас – учите детей безопасному поведению в первую очередь, 

своим примером! 
 

Необходимо провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив 

важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь! 

 

Каждый ребенок должен знать наизусть эти номера телефонов! 

 

Телефоны службы спасения «01», 

с сотового – «112» или «101» 

Существует еще детский телефон доверия под единым 

общероссийским номером 8-800-200-0122. 

 

Ребенок должен знать как вести себя при пожаре. 
1. Ребѐнок должен знать свой адрес, Ф.И.О. и номер телефона! Выучите эту 

информацию вместе с ним.  

2. Огнеопасные приборы храните в недоступном от ребѐнка месте.  

3. Показывайте своим примером, что вы выключаете электроприборы, 

особенно мелкие приборы (утюг, фен, кофеварка, чайник и т.д.)  

4. Расскажите, что в деревне или на даче без взрослых нельзя, 

подходить и включать обогревательные приборы (камины, батареи).  

5. Не забывайте напомнить, что «спички – детям не игрушка»!  

 

Ребенок должен знать, что делать, если он видит пламя:  

1. Не притрагиваться к огню, а звать на помощь взрослых!  

2. Если взрослых нет дома, выйти из квартиры и обратиться за 

помощью к соседям!  

3. Не искать укрытия в горящей квартире!  

4. Не спускаться на лифте, а бежать вниз по лестнице!  

5. Если квартира заперта, не поддаваться панике, а звонить 01 или 112 

и звать на помощь соседей!  

 Необходимо помнить, что опаснее огня может быть только дым. 

Чтобы не задохнуться при пожаре, следует дышать через мокрую марлю и 

ползти к выходу, не поднимаясь на ноги. Дым имеет свойство подниматься 

вверх.  

   Родителям нужно постараться не напугать ребѐнка, а вызвать у него 

желание быть внимательным и осторожным.  

   Огонь – это очень большая опасность!  

    

Как случаются пожары?  
Существует много причин возникновения пожара, но часто именно 

неосторожность и детская шалость служат поводом для огня. Когда ребенок 

остается один, особенно проявляется его стремление к самостоятельности. 



Дети в своих разнообразных играх часто повторяют поступки и действия 

взрослых, имитируя их поведение. Детям хочется, как можно скорее, все 

узнать и испытать. Нельзя быть уверенным, что оставшись без присмотра, он 

не решит поиграть с опасными приборами. Родители должны помнить, что 

оставлять детей одних очень опасно. В случае пожара малыш не сможет 

самостоятельно выбраться. Помните, что спасаясь от огня и дыма, дети 

обычно прячутся в укромном месте.  

   

 Что может послужить причиной пожара?  
1. Ребѐнок, увлечѐнный своей игрой, может положить игрушку в 

микроволновую печь. Включив еѐ, микроволновая печь сразу же 

заискриться.  

2. Оставленный на кухне ребѐнок может включить конфорку плиты, 

даже не осознав это.  

3. Включая, выключая лампочки, ребѐнок может вызвать 

перенапряжение в сети. Лампочка может взорваться и стать причиной 

пожара.  

4. Оставленные свечи после детского праздника или ухода гостей, 

могут сжечь весь этаж.  

5. Пробегающий ребѐнок может опрокинуть работающий утюг на 

ковѐр, тот загорится моментально.  

6. Дети любят играть с проводами. Если ребѐнок перегрызѐт провод - 

случится беда.  

7. Любые электроприборы могут выйти из строя прямо у вас на глазах 

и воспламениться.  

   Родители, давайте следовать урокам пожарной безопасности и 

обучать наших детей быть внимательными и 

осторожными. Помните: подобные уроки должны начинаться с самого 

раннего детства. Не забывайте: гораздо легче предотвратить пожар, чем его 

потушить. Простые меры предосторожности помогут вам обезопасить себя и 

своих детей.  

 

Ребенок должен знать как вести себя на улице 

Если ребенок гуляет во дворе, родителям зачастую кажется, что это 

самое безопасное место. Однако перечень потенциальных опасностей, 

который подстерегают там детей, огромен: незакрытые канализационные 

люки и двери в подвалы, неисправные качели и турники, разрушенные 

строения и строящиеся дома, движущийся по двору автотранспорт, бродячие 

собаки и т.д. Поэтому, гуляя с ребенком, еще раз обойдите двор и определите 

все опасные места. Не просто запрещайте ребенку там бывать, а доходчиво 

объясните, к чему это может привести: например, что в люк можно 

провалиться, а чужая собака может укусить. 



Под строгий запрет должно попасть посещение таких мест, как 

стройки, подвалы, чердаки, котлованы и овраги. Обнаружили во дворе 

открытый люк или опасную для детей яму – не ждите, пока на помощь 

придут ответственные лица, закройте или оградите их сами. 

Не теряйте бдительность даже на оборудованной детской площадке. 

Малыш бежит к турникам - обратите внимание на покрытие под ними. 

Хорошо, если это песок, трава или опилки. Если же площадка 

забетонирована или заасфальтирована, лучше поискать другое место для игр. 

Расскажи ребенку, что подходить к качелям можно только сбоку, а 

обходить их – на большом расстоянии. Садиться и слезать с качелей нужно 

только после полной их остановки. Ни в коем нельзя с них прыгать. 

Горки тоже не место для баловства. Подниматься и съезжать нужно 

внимательно и аккуратно, соблюдать очередь и ни в коем случае не толкать 

других детей. Оцените и саму горку. С «правильной» горки ребенок 

скатывается без остановки до самого низа и не вылетает на землю, а 

задерживается на специальном, приподнятом выступе. Обратите внимание на 

то, чтобы на поверхности ската горки не было никаких зазубрин. 

Расскажите ребенку о том, что нельзя бегать и прятаться возле 

припаркованных во дворе машин. Автомобиль может внезапно поехать, и 

водитель не заметит малыша. 

Детей постарше научите так называемому правилу ЧЕТЫРЕХ НЕ: 

1) никогда не разговаривай с незнакомцем, 

2) никогда не садись в машину к незнакомцу, 

3) никогда не играй по дороге из школы домой, 

4) никогда не гуляй с наступлением темноты. 
 

Ребенок должен знать, как вести себя на проезжей части 

В большинстве случаев примером подражания для поведения детей 

являются взрослые, которые постоянно спешат и сами нарушают правила 

дорожного движения, тем самым показывая неблагоприятный пример. А 

ведь, во избежание аварийных ситуаций на дороге, нужно воспитывать 

будущих участников движения с юного возраста. 

Проезжая часть – это место, где очень часто возникают экстремальные 

ситуации. Большое количество различных видов транспортных средств, 

представляет собой серьезную опасность для маленьких участников 



дорожного движения, которым на пути из дома в школу и обратно, 

приходится преодолевать большое количество препятствий в виде проезжих 

дорог, пешеходных переходов, как оснащенных светофорами, так и с 

отсутствием таковых. Поэтому очень важно проводить с детьми 

профилактические беседы о правилах поведения на дороге с целью 

предупреждения возникновения дорожно-транспортных происшествий, 

сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения.  

Для достижения этой цели необходимо рассказать и разъяснить 

ребенку основные правила поведения на дороге: 
- ходить по улицам можно только по тротуарам, придерживаясь правой 

стороны, чтобы не мешать встречному потоку пешеходов, если же тротуара 

нет, то нужно идти по обочине навстречу движению автомобилей; 

- переходить дорогу с одной стороны улицы на другую нужно в 

специально отведенном для этого месте (пешеходном переходе), которое 

обозначено специальной разметкой, если пешеходный переход оборудован 

светофором, то следует четко следовать его сигналам; 

- прежде чем переходить дорогу нужно посмотреть по сторонам и 

убедиться, что это безопасно; 

- находясь на проезжей части, никогда не нужно спешить – переходите 

дорогу спокойно, размеренным шагом; 

- не переходите дорогу наискосок, пытаясь сократить путь; 

- никогда нельзя играть у дороги, даже если она расположена рядом с 

домом. 

Улица полна неожиданностей и соблюдение этих правил поможет 

снизить риск возникновения опасных ситуаций на дорогах. 

 


