
Правила безопасности для детей и родителей 

Уважаемые родители, эта памятка подготовлена для вас и ваших детей. Мы 

рекомендуем совместно с ребенком ознакомиться с ней, объясняя ему 

непонятные моменты, рассмотреть описываемые опасности исходя из личных 

конкретных примеров. Периодически напоминайте детям правила 

безопасности.( megion-pnb.ru/info/novosti-i-stati/stati/633/) 

 

Пожарная  безопасность 

Огонь необходим человеку. Он дает тепло и свет, помогает 

готовить пищу, и изготавливать многие вещи. Но важно не 

забывать, что огонь - не игрушка. Чтобы избежать возгорания 

тебе нужно запомнить важные правила безопасности: 

-Не зажигай свечи, бенгальские огни и фейерверки без взрослых, 

не играй со спичками и зажигалками, чтобы случайно не устроить 

пожар или не обжечься. 

-Находясь на природе без взрослых, не разжигай костров. Это может стать причиной 

крупного лесного пожара. 

-Не включай без разрешения родителей такие приборы как утюг, электрочайник, 

обогреватель или электроплита – работая, они нагреваются и могут стать причиной 

возгорания. Если тебе разрешили пользоваться электроприборами - никогда не 

оставляй их без присмотра работающими. 

-Если в доме начинается пожар, а взрослых нет рядом, покинь помещение и зови на 

помощь соседей. Попроси их вызвать пожарную бригаду или сделай это сам по 

телефонам 01 или 112. 

Родителям на заметку: 

-Все зажигалки, фейерверки, спички и другие легковоспламеняющиеся предметы, а 

также легковоспламеняющиеся жидкости должны храниться в недоступном для 

ребенка месте. 

-Приучите ребенка к мысли, что разжигание костров, мангалов, запуск ракет, 

фейерверков и иные действия, связанные с огнем, должны осуществляться только в 

присутствии взрослых. Объясните - почему это важно. 

-Если ребенок достаточно самостоятелен, научите его правильно и безопасно 

пользоваться необходимыми электроприборами. Опасная аппаратура и 

оборудование (паяльники, фены, электропилы, резаки и им подобные) должны быть 

недоступны ребенку. Неисправная бытовая техника должна быть отремонтирована 

или ликвидирована - она представляет опасность пожара. Следите за исправностью 

электропроводки и розеток. 

-Расскажите малышу, как нужно вызывать пожарных и что говорить. Будет 

нелишним изготовить памятку - наклейку. 

-Установит пожарные извещатели - они предупредят о задымлении. Если в квартире 

предусмотрен противопожарный рукав – узнайте, как им пользоваться, приобретите 

бытовой  огнетушитель. 

http://megion-pnb.ru/info/novosti-i-stati/stati/633/


 

Опасность падений 

С высотой шутки плохи. Даже если тебе очень хочется залезть на дерево, на 

крышу или подоконник - помни о том, что это очень опасно! 

 

-Никогда не играй на подоконнике, не облокачивайся на 

стекло - так можно выпасть из окна! Никогда не опирайся 

на москитные сетки и бельевые веревки - они не 

выдерживают веса даже маленького ребенка. 

-Если тебе нужно что-то достать с высоты, не вставай на 

неустойчивые поверхности, никогда не ставь один стул на 

другой, чтобы было повыше. Можно упасть и получить серьезную травму. 

-Играя во дворе, не залезай на высокие деревья, заборы, крыши строений. Особенно 

- недостроенных.  Не спрыгивай с качелей или карусели на ходу - это очень опасно. 

Так можно получить вывих или перелом. 

-Не подходи близко к открытым люкам, ямам, вырытым канавам. Если видишь 

открытый люк рядом с детской площадкой - сообщи об этой опасности взрослым. 

-Если видишь малыша, который подвергает себя опасности падения с высоты - 

обязательно останови его  или обрати внимание взрослых. 

Родителям на заметку: 

- Объясните ребенку, что играть на подоконниках, высовываться из окон, залазить 

на ограждения балконов - очень опасно. 

- Снабдите все окна в квартире специальными блокираторам, которые не дают 

возможности широко открыть окно. Помните, что хрупкая москитная сетка сама по 

себе не представляет преграды, но выглядит как вещь, на которую можно опереться. 

- Обратите внимание на места игр ребенка на улице, покажите ему - куда залезать 

нельзя. Присмотритесь к состоянию детской площадки - неисправные аттракционы 

очень опасны. Это может быть ненадежное крепление перекладин,  неустойчивая 

установка качелей или футбольных ворот. Недопустимо выступание цементного 

основания снарядов из покрытия площадки. 

-Важно обратить внимание на обувь ребенка. Она должна быть не только красивой, 

но и удобной, надежной, что поможет малышу избежать травм голеностопного 

сустава, стопы в любой сезон. 

 

 

 

 

 

 

 

 



С электричеством шутки плохи!!! 

Электричество очень полезно. Без него не будет работать телевизор, не будет 

света и тепла. Но относиться к нему нужно крайне осторожно. 

-Попроси взрослых научить тебя правильно пользоваться электроприборами. 

Внимательно слушай и запоминай. 

-С мокрыми руками к электричеству не подходи никогда - это увеличивает 

опасность поражения электрическим током. 

-Никогда не пользуйся неисправными или непонятными тебе электроприборами. Не 

втыкай пальцы или какие-либо предметы в электрические розетки и приборы, не 

разбирай электрические приборы – это грозит ударом электрическим током. 

-Открывать электрораспределительные щиты и проникать за ограждения, где 

установлено электрооборудование, нельзя никому кроме специалистов. Только они 

знают, как это сделать безопасно. 

-Нигде и никогда не прикасайся к провисшим, оборванным и лежащим на земле 

проводам. Не подходи к трансформаторной будке. Все эти предметы смертельно 

опасны. 

-Если ты слышишь от прибора, проводов или розетки посторонние звуки - треск, 

жужжание, видишь дым или искры - немедленно позови старших. 

Родителям на заметку: 

- Научите ребенка безопасно  пользоваться необходимыми электроприборами 

согласно его навыкам и возрасту. 

- Все представляющие опасность электроприборы и электроинструмент должны 

быть недоступны ребенку. То же самое касается удлинителей, тройников и др. 

- Розетки лучше всего оснастить специальными заглушками, а лишние провода 

убрать. Свисающие, стелящиеся на полу провода спрячьте в кабельканалы, уберите 

иным доступным образом. Следите за исправностью бытовой техники, 

целостностью изоляции на проводах. 

- Расскажите ребенку об опасностях свисающих, оборванных проводов. Объясните, 

что нельзя залазить в электрощиты, трансформаторные будки и.т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как избежать отравления!!!! 

Незнакомая еда или питье могут быть опасными. 

Можно даже заболеть и попасть в больницу. Поэтому помни 

следующие правила безопасности. 

-Никогда не открывай, не нюхай и не пробуй на вкус 

незнакомые тебе жидкости или лекарства - они могут быть 

ядовитыми. Не трогай найденные на улице емкости или 

ампулы - не играй с ними! 

-Не собирай и не ешь незнакомые грибы, семена и ягоды, они могут быть 

несъедобными и даже опасными для твоего здоровья! 

-Если ты чувствуешь себя плохо, например, у тебя слабость, рвота, диарея, 

температура или острая боль в животе, сообщи об этом родителям, учителям. 

Расскажи, что ты ел или пил в последнее время. 

Родителям на заметку: 

-Все лекарства, элементы питания(батарейки), бытовая химия и иные жидкости 

должны находиться в недоступных для ребенка местах. 

-Проведите беседу с ребенком о том, что пробовать на вкус незнакомые жидкости и 

еду опасно. Научите его соблюдать личную гигиену. 

-Находясь в лесу, внимательно следите за малышом - очень многое из найденного 

он захочет попробовать на вкус и может не устоять перед соблазном. Находясь у 

реки, на пляже, следите за тем, чтобы ребенок, купаясь, не глотал воду. 

-При приготовлении пищи используйте только свежие продукты с неистекшим 

сроком годности,  приобретенные в проверенных магазинах. 

-При признаках отравления у ребенка незамедлительно вызывайте скорую помощь

Опасность асфиксии 

Асфиксия - это удушье (удушение). Например, при сдавливании дыхательных 

путей или попадания в них инородных предметов. Это смертельно опасное 

состояние, которого нужно избегать каждому. 

-Не бери в рот маленькие предметы  - шарики, монеты, мелкие игрушки и другие. 

Они могут перекрыть дыхательные пути, что приведет к удушению. 

-Внимательно относись к малышам до трех лет - братьям, друзьям и даже 

посторонним ребятам. Для них риск удушения из-за проглатывания различных 

предметов особенно велик! 

Родителям на заметку: 

-Научите ребенка не брать в рот предметы. Пока он слишком мал, чтобы понимать 

потенциальную опасность своих действий, вся ответственность ложится на вас. 

Исключите маленькие игрушки, игрушки, которые можно разобрать на детали, 

переложите в недоступные места мелкие предметы, используемые в быту. Особенно 

это касается батареек, монет, бижутерии, булавок, иголок, канцелярских скрепок. 

 


