
Семейные правила безопасности 

Обговорите с ребенком безопасные 

маршруты передвижения, место и 

окрестности где ребенок может гулять. 

Научите ребенка беречь ключи и 

расскажите ему, что делать, если он их 

потеряет. Сформируйте у него привычку 

рассказывать о том, как он провел время, 

когда оставался без вашего присмотра. 

Следите за своим ребенком 

Не забывайте, дети, гуляющие вдали от вас или 

самостоятельно, подвержены риску потеряться,  или 

быть украденными. Объясните технику безопасности, 

когда они одни — правила поведения с незнакомцами. 

 

Автомобильные дороги, магистрали, трассы, 

поездки в личном транспорте 
Своевременно обучайте детей умению ориентироваться 

в дорожной ситуации, воспитывайте у них потребность 

быть дисциплинированными и внимательными на улице, 

осторожными и осмотрительными.  

Сажайте детей на самые безопасные места (середину или 

правую часть заднего сиденья). Пристёгивайте ребёнка 

ремнями безопасности.  

Выходить из машины ребёнку можно только после 

взрослого. 

 

Происшествия на водоемах 
Не оставляйте детей без присмотра при отдыхе на 

водных объектах! Не отпускайте их гулять одних вблизи 

водоемов! За купающимися детьми должно вестись 

непрерывное наблюдение со стороны взрослых! 

 

Безопасность на железной дороге 
Повторите и закрепите с ребенком правила поведения на 

железной дороге, обратив особое внимание на то, что это 

не место для игр. Объясните ребенку, что любой переход 

железнодорожных путей в местах, необорудованных 

пешеходными настилами  запрещен, приближаться к 

движущимся и стоящим составам запрещено, они несут 

угрозу жизни и здоровью.  

 

 

 

Безопасное поведение в лесу 
Напоминайте ребенку, что ему ни в коем случае нельзя 

ходить по лесу одному, нужно держаться всегда рядом с 

родителями. Если ребенок  заблудился, не нужно 

поддаваться панике и бежать, куда глаза глядят, следует 

кричать громче, чтобы можно было найти друг друга по 

голосу, и оставаться на месте. Ребенок должен твердо 

знать, что его обязательно найдут. 

 

Ядовитые ягоды, растения, грибы 
Расскажите ребенку о ядовитых грибах и растениях, 

которые растут в лесу, на полях и лугах. Объясните, что 

надо быть осторожными и отучиться от вредной 

привычки пробовать все подряд (ягоды травинки). 

 

Погодные условия 
(гроза, шквалистый ветер и т.д.) 

 Во время грозы на открытом пространстве 

категорически запрещено прятаться вблизи одиноких 

деревьев, металлических конструкций, крупных 

металлических объектов, сетчатых оград и влажных 

стен. Очень опасно во время грозы разговаривать по 

мобильному телефону. Безопаснее всего остаться дома. 

 

Укусы  животных и насекомых  
Детям необходимо дать знания о насекомых, и 

напоминать им о том, что даже полезные насекомые 

(пчелы, муравьи) могут причинить вред. Если реакция 

ребенка на укус бурная – необходимо немедленно 

обратиться к врачу (дать препарат противоаллергическое 

действия). Напоминайте детям, что и от кошек, и от 

собак передаются людям болезни – лишаи, чесотка, 

бешенство.  

Солнечный и тепловой удары 
Следите, пожалуйста, за тем, как одет ваш ребенок, 

сколько времени он пробыл под открытым солнцем. 

Длительность воздушно - солнечных должна возрастать 

постепенно с 3-4 минут до 35-40 минут. В солнечный 

день обязателен головной убор. 

 

Заражение желудочно-кишечными болезнями в 

случае нарушения санитарно-гигиенических 

правил 
Правило: «Мыть руки перед едой!»  летом, как никогда, 

актуально!   Перед тем как перекусить в открытом кафе 

на улице, обратите внимание, есть ли там умывальник. 

 

 

 

 

Высота  

(открытые окна, высотные сооружения и  т.д.) 
Не оставлять окно открытым, поскольку достаточно 

отвлечься на секунду, которая может стать последним 

мгновением в жизни ребенка или искалечить ее навсегда. 

Не допускайте  нахождение детей и подростков на 

крышах высотных зданий и сооружений, это очень 

опасно. Очень важно, чтобы ребенок осознавал 

возможные последствия своего поведения и в этом ему 

можете помочь вы, родители. 

 

Бытовой травматизм 

 (падения, ожоги, удушья, порезы…) 
Во избежание детского травматизма, необходимо  

объяснить ребенку, что опасности можно избежать, если 

вести себя правильно. Оградите детей от горячих 

режущих  предметов (утюг, плита, ножи и т.д.), мелких 

предметов которые могут привести к удушью,  бытовых 

химических веществ, научите ребенка соблюдать меры 

безопасности при использовании бытовых 

электроприборов. 

 

 

Пожарная безопасность 
Закрепляйте с детьми правила пожарной безопасности, 

спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, но 

никак не для игры, даже маленькая искра может 

привести к большой беде в любом месте, даже на улице.  

 

 

С самого раннего возраста 
детей нужно знакомить с 
правилами безопасносной 

жизнедеятельности и 
постоянно им об этом 

напоминать!  

Берегите себя и своих 
детей 



 

Ознакомьте ребенка  

с телефонами  

экстренных служб помощи: 

 

ОПДН МО МВД России «Сафоновский» 

8(48142)4-26-18 

Отдел опеки и попечительства 

МО «Сафоновский район» Смоленской 

области  

8(48142)4-10-06 

Специалисты отдела социальной 

защиты населения в Сафоновском 

районе Смоленской области  

8(48142)4-21-81 

 

 
 

При необходимости Вы всегда можете 

получить консультации в КДНиЗП 

в МО «Сафоновский район» по адресу: г. 

Сафоново 

ул. Ленина д. 3 каб. 401. 

Телефон для справок 

8(48142)2-17-28 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Пожалуйста, помните,  

 что от природы дети 

беспечны и доверчивы. 

Внимание их бывает 

рассеяным.  

Поэтому, 

 чем чаще Вы напоминаете 

ребенку несложные 

правила поведения, тем 

больше вероятность, что 

он их запомнит и 

 будет применять.  
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Памятка  

для   родителей  

и  их детей 

 

 
 

Ответственные родители 

–  здоровые 

  и  

счастливые дети! 

 

 


