
Уважаемые родители!  Одна из важных 

задач воспитания ребенка – это обучение его 

правилам личной безопасности.  

Пожарная безопасность! По- прежнему 

основной причиной пожара является курение в 

нетрезвом виде, непотушенные окурки, 

попавшие на сгораемые предметы, 

неисправность электропроводки и бытовых 

электроприборов, нарушение правил 

пользования бытовыми газовыми приборами. 

С наступлением холодов печное отопление и 

электронагревательные приборы могут стать 

источником повышенной опасности. Чтобы 

печь и электронагревательные приборы были 

только источником тепла, а не причиной 

пожара, напоминаем о требованиях пожарной 

безопасности при обращении с ними: 

- не оставляйте включённым 

электоронагреватели на ночь, или когда 

уходите из дома,  и не используйте их для 

сушки вещей; 

- не позволяйте детям играть с 

электронагревательными устройствами; 

- устанавливайте  электоронагреватель на 

безопасном расстоянии от занавесок или 

мебели, ставить прибор следует на пол, 

регулярно очищайте его от пыли; 

- не размещайте сетевые провода обогревателя 

под ковры и другие покрытия, нельзя ставить 

на провода тяжёлые предметы( мебель), иначе 

обогреватель может перегреться и стать 

причиной пожара. 

Дополнительное средство пожарной 

безопасности, являющееся очень важным 

элементом любого строения – пожарный 

оповещатель (датчик дыма). Изделие 

обеспечивает безопасность в закрытых 

помещениях, так как оповещает о пожаре 

звуковым сигналом, как только обнаруживает 

дым. 

Помните! 

Даже при слабом запахе дыма, следует 

немедленно вызвать пожарную охрану по 

телефону «01» или 112 с сотового телефона. 

Если с огнём не удалось справиться в первые 

минуты, выводите из помещения всех 

находящихся в нём людей. 

Осторожно, тонкий лёд! 

Безопасным для человека считается лёд 

толщиною не менее 10 сантиметров в персной 

воде и 15 сантиметров в солёной. В устьях рек 

и притоках прочность льда ослаблена. Лёд 

непрочен в местах быстрого течения, бьющих 

ключей и стоках вод, а также вблизи 

произрастания водной растительности. Если 

температура воздуха выше 0 градусов 

держится более 3-х дней, то прочность льда 

снижается на 25 %. Не оставляйте детей без 

присмотра вблизи водоёмов – это опасно! 

2.Никогда не разрешайте купаться в 

незнакомых местах! 

3.Не разрешайте детям и не устраивайте сами 

во время купания шумные игры на воде - это 

опасно! 

4. Находясь на солнце, применяйте меры 

предосторожности от перегрева и теплового 

удара! 

Меры противопожарной безопасности 

Уважаемы родители! Не оставляйте детей 

одних дома. Если же вам приходится оставить 

детей одних, постарайтесь убрать опасные 

предметы и предметы, которые могут 

привести к пожару, в недоступное место. 

Постарайтесь постоянно напоминать детям, 

что есть предметы (утюг, телевизор, розетки, 

газовая плита, спички) которыми может 

пользоваться только взрослый человек. А 

детские шалости и игры с ними могут 

привести к несчастному случаю или смерти. 

О безопасном поведении с незнакомцами 

Дети с раннего возраста должны знать, что 

нельзя реагировать на просьбы человека, 

которого он видит впервые: нельзя садиться в 

его машину, заходить с ним в лифт и идти 

туда, куда зовут. Даже если этот незнакомец 

или незнакомка очень доброжелательны, 

предлагают угощения или игрушки, на любые 

предложения нужно отвечать «НЕТ». Очень 

послушные дети чаще оказываются в ситуации 

угрозы со стороны злоумышленников, 

поскольку не могут ослушаться уверенного 

взрослого, который их куда-то уводит. Ведь 

незнакомец может не только заманивать, но и 

ругать, отчитывать за вымышленные 

проделки: дети теряются, чувствуют себя 

виноватыми и забывают о том, что ни «в 

полицию», ни «домой к маме» с чужими идти 

нельзя. 



Если ребёнка пытаются куда-то увести, 

эффективнее кричать не «Помогите! Не 

пойду!», а «Это не мой папа (или мама)» или 

«Я его не знаю!». Так ребёнок привлечёт к 

себе внимание прохожих (иначе посторонние 

все спишут на семейную сцену). 

Дети и животные 

Научите ребёнка сторониться диких 

животных, не лезть к упавшим птицам, т.к. 

они могут стать источником болезней. 

Расскажите детям, что не все собаки и кошки, 

встречающиеся на улицах, - домашние. Не 

разрешайте ребёнку приближаться к 

животному или гладить его без разрешения 

владельца. Проследите за тем, чтобы он не 

дразнил животных, не беспокоил их во время 

еды, не приближался к собакам, сидящим на 

привязи. 
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