
Очень важно научить ребенка безопасному 

поведению на улице. Чтобы сделать прогулку 

ребенка приятной, нужно позаботиться о его 

безопасности: * Присматривайте за ребенком или 

договоритесь об этом с соседями, гуляющими с 

детьми. *Выбирайте безопасное место для игр, 

подальше от шоссе *Внимательно следите за 

малышом у качелей, на горках и других 

аттракционах. Учите ребенка быть осторожным, 

приближаясь к качелям *Будьте внимательны, переходя дорогу с коляской. 

Соблюдайте правила дорожного движения и учите им ребенка. * Объясняйте 

ребёнку, что нужно следить, не едет ли машина во дворе. Не разрешайте доставать 

мяч из-под машины * Обучите технике безопасности при катании на самокате и 

велосипеде. * Не позволяйте ребенку приближаться к животным—бродячим или 

чужим. Они могут оказаться злобными. 

  

 

Родители должны помнить, 

что детей привлекает огонь, но их естественный познавательный интерес должен 

быть направлен в нужное русло. А это значит, что с самого раннего возраста дети 

должны знать правила обращения с огнем.  

Важно объяснить ребенку, что: 

 

*огонь опасен: он может стать началом пожара и причинить ожог; 

 

*существует ряд предметов (спички, бытовая химия., плита…) которые дети не 

должны трогать; 

 

*неосторожное обращение с огнем вызывает пожар; 

 

*о признаках пожара надо сообщать взрослым 

 

*пожар уничтожает жилище, вещи («Кошкин дом») 

 

*пожар опасен для жизни и здоровья  

 

*пожарные –отважные и сильные борцы с огнем 

 

*пожарных вызывают по телефону 01. 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые родители! 

 

Помните, что от качества соблюдения вами профилактических и 

предохранительных мер зависит безопасность вашего ребенка! 

    Безопасность ребенка является основным звеном в комплексе воспитания.  

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 видеотехнике и 

взрывоопасным предметам.  

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.)! 

Ребенок-дошкольник должен находиться под присмотром взрослых (родителей, 

воспитателя, няни). Не оставляйте ребенка дома одного на длительное время! 

 

Оставляя ребенка одного дома: 

• Проведите с ним профилактическую беседу. Объясните, какие из 

окружающих его предметов способны причинить ему травму, пользование 

какими приборами для него категорически запрещено. 

• Займите ребенка безопасными играми. 

• Закройте окна и выходы на балконы, при необходимости открытыми можно 

оставить форточки или фрамуги. 

• Перекройте газовый вентиль на трубе. 

• Уберите с плиты кастрюли и чайники с горячей водой – опрокинув их, ребенок 

может получить ожоги. 

• Проверьте правильность размещения игрушек. Они не должны находиться на 

высоте, превышающей рост ребенка, так как, пытаясь достать игрушку со 

шкафа, он может получить травму при падении. 

Если малыш боится, а тем более плачет, ни в коем случае нельзя насильно 

оставлять его дома одного. Иначе понадобится очень много времени, чтобы 

избавить его от страхов (в т.ч. боязни оставаться в одиночестве даже в соседней 

комнате)! 

• Выключите и по возможности изолируйте от ребенка все электроприборы, 

представляющие для него опасность. 

• Изолируйте от ребенка спички, острые, легко бьющиеся и 

легковоспламеняющиеся предметы. 

• Уберите в недоступные для ребенка места лекарства и медицинские 

препараты (таблетки, растворы, мази), средства для мытья посуды и уборки 

помещения. Они могут вызвать раздражение слизистой глаз, ожоги 

поверхности кожи, отравление. 

 

Следите за тем, чтобы ваш ребенок был под присмотром, ухожен, одет, накормлен 

и вместе с вами познавал мир через окружающие его предметы, а не 

самостоятельно, через травматизм и опасность жизнедеятельности! 


