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БЕЗОПАСНОСТЬ  ДЕТЕЙ ДОМА!   
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕБЕНКА ДОМА – это комплекс мер предосторожности,  

который  включает в себя безопасность всех составляющих вашего дома. 

ИСТОЧНИКИ 

ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ: 

 

Предметы, которыми ребенку категорически запрещается пользоваться: 
спички; 

газовые плиты; 

печка; 

электрические розетки; 

включенные электроприборы. 

Предметы, с которыми детей нужно научить обращаться  (зависит от возраста): 

иголка; 

ножницы;  

нож. 

Предметы, которые необходимо хранить  в недоступных  для детей местах: 

бытовая химия; 

лекарственные средства и изделия медицинского назначения; 

спиртные напитки; 

сигареты; 

пищевые кислоты; 

инструменты. 

ОСТАВЛЯЯ РЕБЕНКА ОДНОГО ДОМА: 

 Проведите с ним профилактическую беседу. Объясните, какие из окружающих  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. 
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 Перекройте газовый вентиль на трубе. 

 Уберите с плиты кастрюли и чайники с горячим содержимым – 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. 

 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! 

 РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЗАПОМНИТЬ: 

 Когда открываешь воду в ванной или в кухне, первым отворачивай кран с холодной водой. Чтобы не обжечься,  добавляй горячую воду 

постепенно. 

 Никогда не прикасайся к электрическому прибору (стиральная машина, чайник, фен и т.д.), когда у тебя мокрые руки, потому что вода – хороший 

проводник электричества, и ты можешь получить сильный удар током. 

 Не трогай экраны включенного телевизора или компьютера. На экране может скопиться статический электрический заряд, и тогда тебя ударит 

током. 

 В случае обнаружения пожара  или несчастного случая незамедлительно звони  по телефону  экстренной службы -112. 

 Не открывай дверь незнакомым людям. 

 
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОНИКНОВЕНИЕ В КВАРТИРУ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ГОСТЕЙ, ОБЪЯСНИТЕ РЕБЕНКУ, ЧТО ПОСТОРОННИМ 

ЛЮДЯМ ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ: 

 - незнакомец (взрослый или даже ребенок) может позвонить в дверь и попросить об услуге (позвонить, поделиться солью, "вместе поиграть"); 

- звонком по телефону ребенка могут выманить на лестничную площадку (сыграв на любопытстве ребенка); 

- под дверь могут подложить мяукающего котенка или скулящего щеночка в расчете на чувство жалости и сострадания; 

- в квартиру могут неожиданно нагрянуть люди в форме, представляющиеся "милицией" или "скорой помощью". 

    КАК ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ РЕБЕНОК?    Главное правило: ни в коем случае не открывать дверь! Исключение составляет пожар или затопление 

внутри квартиры. Если человек за дверью настаивает, ребенок должен позвонить родителям и,  по возможности, в службу спасения или 

правоохранительным органам.  
 

РОДИТЕЛИ! ПОМНИТЕ, ВЫ В ОТВЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ РЕБЕНКА И ИМЕННО ВЫ ДОЛЖНЫ ОБЪЯСНИТЬ ЕМУ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ!! 

 



 


