
Рекомендации для родителей  

по теме:        

  «Безопасность детей - 
      наше общее дело» 

- «Безопасность на дорогах»                                             
- «Пожарная безопасность»                                             
- «Правила поведения при гололёде и     
гололедице»                                                                           
- «Правила поведения на железной дороге»                                                                           
- «Безопасность на воде»                                                    
- «Безопасность детей в быту»                                  
- «Опасности в природе» 

«Правила безопасности для детей. Безопасность  
на дорогах»: 

 

1.Переходя улицу, всегда надо смотреть 
сначала налево, а дойдя до середины дороги - 
направо. 
2.Переходить улицу можно только по 
пешеходным переходам. Если нет подземного 
перехода, ты должен пользоваться переходом 
со светофором. 
3.Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. 
Перед дорогой надо остановиться. 

 4.Нельзя играть на проезжей части дороги и на 
тротуаре. 
 

 
 
 

 
 

«Основные правила пожарной  
безопасности  
для детей»: 

 

 
   1.  Нельзя играть со спичками,                

зажигалками; 
      2. Нельзя поджигать сухие листья, сухую  

траву, деревья, тополиный пух;                                    

3. Нельзя играть с фейерверками, 

бенгальскими огнями, хлопушками без 

присмотра взрослых;                                                       

4. Нельзя использовать переносные 

электрические обогреватели для сушки белья.                                                                  

5.Нельзя оставлять электрические приборы 

без присмотра, они могут стать причиной 

пожара. Выходя из дома, следует проверить, 

выключены ли электрические приборы, газ и 

свет. Замыкание или газовая печка могут 

стать причиной возгорания. 

«Правила поведения при гололёде и                  
гололедице»: 

 
 

 
 

      1.  По улицам, покрытым слоем льда,      
передвигайтесь медленно. 

      2.  Старайтесь избегать обледенелых участков, 
идите по песку, который рассыпают на улицах.  

      3.  Наступайте на всю ступню, ноги слегка 
расслабьте в коленях, а в руках по 
возможности не держите никаких предметов. 
Если вы поскользнулись, постарайтесь 
удержать равновесие, балансируя руками. 
Чтобы избежать серьёзных травм, нужно 
научиться группироваться при падении. 
Почувствовав, что начали падать, сразу 
присаживайтесь, чтобы уменьшить высоту 
вашего падения. 

«Правила поведения детей на железной  
дороге»: 

 

1. Переход через ЖД пути можно 
осуществлять только в тех местах, которые 
специально предусмотрены и оборудованы 
для пересечения полотна;                                           
2.Перед тем, как совершить переход по 
специальному настилу для пешеходов, 
следует убедиться, что дорога чиста и по ней 
не следует вагон, локомотив или поезд;                      
3.Если вагон, локомотив или поезд следуют по   
путям, необходимо остановить свое движение, 
пропустить транспорт и продолжить идти 
только, убедившись в «чистоте» соседний 
путей;                                                                                 
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4. Пересекать пути на переездах можно только 
в случае открытого шлагбаума. 

«Безопасность на воде: 

 

    1.Нельзя заходить или заплывать глубоко в    

воду.                                                                  
2.Нельзя плавать в воде без присмотра 

взрослых. 

    3.Нельзя нырять в воду, там где мелко, там где 
твердое или острое дно. 

    4. Не ныряй в маленький надувной бассейн. 
    5.Нельзя нырять в воду с лодок. 
    6.Нырять в воду можно только там, где хорошее 

дно, достаточная глубина, и где тебе 
разрешают взрослые, которые должны быть 
рядом. 

«Безопасность детей в быту 

    1.Предметы, которыми ребенку категорически 
запрещается пользоваться: 
• спички; 
• газовые плиты; 
• печка; 
• электрические розетки; 
• включенные электроприборы. 
2.Предметы, с которыми детей нужно научить 
обращаться (зависит от возраста): 
• иголка; 
• ножницы; 
• нож. 
3. Предметы, которые необходимо хранить в 
недоступных для детей местах: 
• бытовая химия; 
• лекарства; 

• спиртные напитки; 
• сигареты; 
• пищевые кислоты; 
• режуще-колющие инструменты. 
• 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. 

 

           Уважаемые родители! 
Помните, что от качества 
соблюдения вами профилактических и 
предохранительных мер зависит 
безопасность вашего ребенка! 
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