
  

 
 
Подавайте детям собственный пример правильного поведения в быту, на улицах и дорогах!  
Любопытство детей, наличие свободного времени, а главное отсутствие должного контроля со 

стороны взрослых нередко становятся причинами несчастных случаев с детьми. Во избежание 
несчастных случаев надо помнить ряд правил: 
 формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 
  проводите с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение кото-

рых поможет сохранить жизнь; 
 решите проблему свободного времени детей; 
 постоянно будьте в курсе, где и с кем ребёнок, контролируйте его место пребывания; 
 не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми;  
 чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите де-

тей правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на дороге и в об-
щественном транспорте; 
 проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на 

игровой или спортивной площадке. 
 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
 
Это самая частая причина гибели детей 

на улицах, а травмы ДТП — самые тяже-
лые.  

Отпуская ребенка на улицу, надо подго-
товить его к взаимоотношениям с городом, 
но при этом следует понимать, что вся 
наука сойдет на нет в ту минуту, когда 
взрослые переведут его через дорогу на 
красный свет. 

Если Вы купили ребенку велосипед (мо-
пед, скутер), сначала выучите вместе пра-

вила дорожного движения и научитесь кататься на закрытой площадке. 



  

 Безопасность на дорогах – это обязанность, которая требует большой ответственности от роди-
телей или лиц их заменяющих, и этим ни в коем случае нельзя пренебрегать: 
 необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого раннего воз-

раста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ формирова-
ния навыков поведения — наблюдение, подражание взрослым,  
 находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. 

Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и соблюдать правила безопасности; 
 не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас — этим вы обучаете 

его переходить через дорогу, не глядя по сторонам; 
 учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде, чем сде-

лать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех направлениях. 
Это должно быть доведено до автоматизма; 
 учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл, находя-

щиеся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль; 
 учите ребенка оценивать скорость и направление движения машины. Научите ребенка опре-

делять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту; 
 твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и выходить из 

него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу; 
 составьте для ребенка “Маршрутный лист” от дома до школы. Помните, необходимо выбрать 

не самый короткий, а самый безопасный путь.  
 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Пожары причиняют большие несчастья. Чтобы избежать этого, нужно строго соблюдать прави-
ла пожарной безопасности. 

Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, неумелое обращение с огнем и ог-
неопасными предметами детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

 
 

 

 
 

 

 
 

Познакомьте детей с основными причинами возникновение пожаров, прививайте элементар-
ные навыки осторожного обращения с огнем и умение правильно действовать в случае возникно-
вения пожара, соблюдайте требований правил пожарной безопасности. Соблюдение этих правил 
должно стать для детей таким же обязательным и естественным, как соблюдение санитарно-
гигиенических правил. Детям необходимо разъяснять опасность игр и шалостей с огнем, правила 
предосторожности в обращении с электробытовыми приборами. Научить детей пользоваться пер-
вичными средствами пожаротушения (огнетушителями), вызывать на помощь пожарную охрану. 
Дети должны сознательно выполнять в детском саду, дома, на улице, в лесу требования правил 
пожарной безопасности. 

Часто взрослые сами подают пример небрежного обращения с огнем, а также оставляют детей 
без присмотра наедине со спичками. 

 

 
 



  

РЕБЕНКА НУЖНО НАУЧИТЬ СЛЕДУЮЩИМ ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОМА: 
 

 не оставляйте без присмотра детей дошкольного и младшего школьного возраста, не позво-
ляйте им пользоваться легковоспламеняющимися материалами; 

 следите за газовыми и электрическими приборами; 
 не играть с легко воспламеняющимися предметами и жидкостями (спички, зажигалки, аэро-

золи и т.д.). 
В случае обнаружения пожара незамедлительно звоните 01, 112. 

 

Напоминайте подросткам, особенно девушкам, о необходимости соблюдать 

следующие правила: 
 уходя из дома, всегда сообщать куда идут и как с ними можно связаться в случае необходи-

мости; 
 сообщать по телефону, когда они возвращаются домой; 
 не входить в кабину лифта с незнакомыми мужчинами; 
 избегать случайных знакомств, приглашения в незнакомые компании. 

Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает, нет ли около него подозритель-
ных взрослых людей или чересчур сексуально развитых сверстников. Если вы чувствуете дурное 
влияние, постарайтесь изолировать ребенка от этого. Смотрите, чтобы ребенок не пользовался 
сомнительной литературой и видео продукцией. Поддерживайте с детьми доверительно-дружеские 
отношения. В этом случае ваше воздействие будет особенно эффективным. 

Оградите детей от злоумышленников. 
Дети — самая уязвимая группа населения. Они становятся объектом различных преступлений 

в силу своей беспомощности, доверчивости, физической слабости, да и просто незнания жизни.  
В последние время в СМИ проходит много информации о преступлениях связанных с насилием 

детей.  
Помогите своим маленьким детям запомнить своё имя и фамилию, название улицы, где они 

живут, номер школы, в которой учатся. Объясните ребенку: если он потерялся, то не должен пу-
гаться и плакать. Прежде всего — нужно осмотреться вокруг и обратиться за помощью к взрослым.  

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
ПРИ РАБОТЕ С ИНТЕРНЕТОМ 

 

Объясните детям, что общаться и вести себя 
в социальной сети необходимо так же осторож-
но, как и в реальной жизни.  

Запретите детям оставлять в публичном до-
ступе или отправлять незнакомцам по почте кон-
тактную информацию (телефон, адрес). 

Объясните детям, что нельзя соглашаться 
на уговоры незнакомых людей о личной встрече. 
Подобные предложения лучше игнорировать, 
общение со слишком настойчивым человеком 

прекратить. 
Просматривайте сайты, которыми часто пользуется ребёнок, с целью недопущения вовлечения 

ребёнка в неформальные организации. 
 

ВНУШАЙТЕ СВОИМ ДЕТЯМ ЧЕТЫРЕ «НЕ» 
НЕ ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и 
что бы интересное и вкусное не предлагали; 
НЕ садись в машину с незнакомыми; 
НЕ играй на улице с наступлением темноты, не заигрывайся во дворе 
при возвращении из школы 
НЕ открывай дверь незнакомым людям 


