
 

Памятка для родителей о безопасности детей 

Уважаемые родители! 

· постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок, контролируйте место пребывания детей; 

· убедите ребенка, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать о происшествии, 

ни в коем случае не сердитесь, всегда примите его сторону. Объясните, что некоторые факты 

никогда нельзя держать в тайне, даже если они обещали хранить их в секрете. 

Помните и научите детей правилам безопасного поведения ребёнка дома: 

- Не открывать дверь людям, которых не знаешь. 

- Не входить с незнакомым человеком в подъезд, лифт. 

- Не оставлять без присмотра включенные электроприборы и не дотрагиваться до них мокрыми 

руками. 

- Не пользоваться неисправными электронагревательными приборами. 

- Не трогать экраны включенного телевизора и компьютера. На экране может скопиться статический 

электрический заряд, и тогда может ударить током. Пользование бытовой электротехникой 

осуществляется с разрешения и под контролем взрослых. Уходя из дома, не забывать выключать все 

электроприборы. 

- Избегать контакта с газовой плитой. При запахе бытового газа нельзя трогать выключатели и 

пользоваться спичками. Надо покинуть помещение и вызвать на помощь взрослого (тел. 04, 112). 

- Аккуратно и осторожно пользоваться чайником и кастрюлями с горячей водой. 

- Не играть со спичками, свечами и зажигалками. В случае возникновения пожара срочно вызвать 

пожарную охрану 01 и немедленно покинуть помещение. 

- Нельзя нюхать, трогать руками, пробовать на язык неизвестные жидкости, спиртосодержащие 

напитки, порошки, пасты, наркотические, психотропные и другие опасные для жизни и здоровья 

вещества. 

Ежедневно повторяйте ребёнку правила поведения на улице: 

- Не уходить далеко от своего дома, двора. 

- Не брать ничего и не разговаривать с незнакомыми людьми на улице. Сразу отходить в сторону. 

Ребенок имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается 

причинить ему вред. 

- Не гулять до темноты. Не играть в заброшенных, безлюдных и запрещенных местах. 

- Обходить компании незнакомых подростков. 

- Избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов. 

- Не садиться в чужую машину с незнакомыми людьми. 

- В минуту опасности, когда ребенка пытаются схватить, он может применить силу, кричать, 

вырываться, убегать. 

- При обнаружении незнакомых подозрительных и взрывоопасных предметов нельзя брать их в 

руки, нужно немедленно сообщить о них взрослым. 

- Проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на 

игровой или спортивной площадке. 
 


