
 

Каждый родитель хочет уберечь 

своего ребенка от непредвиденных 

жизненных ситуаций. Но быть рядом 

ежеминутно просто невозможно.  

 

Правила безопасности для детей – это 

то, что должны знать все мамы и папы без 

исключения.  

И не только знать, но и учить этому 

подрастающее поколение, помня о том, что 

детская безопасность во многом зависит от 

умения ребенка правильно среагировать на 

ситуацию. 

Именно от своих родителей дети 

воспринимают информацию лучше всего, 

если она правильно подается.  

Поэтому детская безопасность – это, 

прежде всего, терпеливая работа мамы и 

папы в отношении своего ребенка.  

Не стоит думать, что одна между 

делом проведенная беседа о нормах 

безопасного поведения дома и на улице даст 

нужный эффект.  

Знает ли ваш ребенок ответы 

на эти вопросы? 
1. Можно ли тушить лампу половиками? 

(Нет) 

2. Надо ли открывать форточку при пожаре? 

(Нет) 

3. Почему пожарная машина может 

проезжать на красный свет? (Потому что 

любое промедление в тушении пожара грозит 

большими потерями) 
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Эксплуатация электроприборов 

1. Не оставляйте включенные 

электроприборы без присмотра. 

2. Электрические нагревательные приборы не 

ставьте вблизи штор, мебели. 

3. Следите за тем, чтобы розетки, вилки, 

выключатели были в исправном состоянии.  

 

 

 

Окно и балкон 

1. Не разрешайте ребенку близко подходить к 

окнам. 

2. Не оставляйте ребенка без присмотра 

одного если открыто окно или балкон.   

3. Необходимо следить, чтобы ребенок не 

опирался на противомоскитные сетки, 

которые крепятся на легкие крепления. 

 

 

Применение бытовой химии 

1. Все средства необходимо хранить в 

недоступных для детей местах. Лучше всего 

использовать шкаф, который будет 

закрываться на замок. 

2. Хранение рядом с пищевыми продуктами 

недопустимо. 

3. Не отдавайте ребенку пустую тару для 

игры. 

 

 

 

Использование лекарственных средств 

1.Хранить лекарства нужно в недоступном 

для ребенка месте. 

2. Не принимайте лекарства на глазах у 

своего ребенка.  

3.Детские лекарства храните  в упаковках с 

инструкциями. 

 

Осторожно! Спички! 

1. Не позволяйте детям играть со спичками. 

2. Объясняйте детям, что игра со спичками 

может привести к пожару. 

3. Храните спички в недоступном для детей 

месте. 

 


