
Безопасность 

ребенка дома 

1. Предметы, которыми ребенку кате-

горически запрещается пользоваться:   

 спички;   

 газовые плиты;  

 печка;  

 электрические розетки; 

 включенные электроприборы.  

2. Предметы, с которыми детей нуж-

но научить обращаться (зависит от воз-

раста):  

 иголка;  

 ножницы;  

 нож.  

3. Предметы, которые необходимо 

хранить в недоступных для детей местах:  

 бытовая химия;  

 лекарства;  

 спиртные напитки;  

 сигареты;  

 пищевые кислоты;  

 режуще-колющие инструменты.  

Источники потенциальной 

опасности для детей 

Помните, что у вас есть 

самое великое чудо на свете 

Это чудо—Ваш ребенок! 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕТЕЙ - ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ 



Дети должны усвоить следующие понятия: 

 Дома есть опасные предметы которые нельзя 

трогать детям, например, зажигалки, электро-

обогреватели, розетки; 

 Дома есть вещи, которые должны брать только 

взрослые, например, лекарства,  красители, бы-

товая химия и моющие средства; 

 Дома есть вещи, которыми можно пользоваться 

только со взрослыми или с разрешения взрос-

лых, например, телевизор, компьютер, фен; 

 Есть места, куда подходить нельзя, например, 

включенная плита, открытые окна; 

 Есть ситуации, когда детям нужно быть особен-

но осторожными, например, стоит кастрюля с 

горячим супом. 

 

Уважаемые родители!   

Помните, что от качества соблюдения вами 

профилактических и предохранительных 

мер зависит безопасность вашего ребенка!  

Оставляя ребенка одного дома: 

 Проведите с ним профилактическую беседу. 

Объясните, какие из окружающих его предметов 

способны причинить ему травму, пользование 

какими приборами для него категорически за-

прещено. 

 Закройте окна и выходы на балконы, при необ-

ходимости открытыми можно оставить форточ-

ки или фрамуги. 

 Перекройте газовый вентиль на трубе. 

 Уберите с плиты кастрюли и чайники с горячей 

водой – опрокинув их, ребенок может получить 

ожоги. 

 Проверьте правильность размещения игрушек. 

Они не должны находиться на высоте, превыша-

ющей рост ребенка, так как, пытаясь достать 

игрушку со шкафа, он может получить травму 

при падении. 

 Изолируйте от ребенка спички, острые, легко 

бьющиеся и легковоспламеняющиеся предметы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЗАПОМНИТЬ: 

Электроприборы «не дружат» с во-

дой, их нельзя включать мокрыми 

руками 

 

Выучите с ребенком правила: 

  

  Если ты остался один дома, не открывай посто-

ронним людям дверь, даже если это твои сосе-

ди ; 

 Если тебе говорят, что ты заливаешь соседей 

снизу, скажи, что сейчас к ним придут, а сам 

проверь, нет ли воды на полу в ванной, туалете 

и кухне, позвони родителям или родственникам, 

живущим поблизости, и пусть они сходят к сосе-

дям ниже этажом. 

   Если кто-то за дверью просит тебя открыть или 

спрашивает, один ли ты дома, ответь, что ты не 

один, а папа спит, и попроси, чтобы пришедший 

зашел позже. 

  Не играй со спичками или зажигалками, не иг-

рай петардами и бенгальскими огнями, если нет 

дома родителей. 

 Если звонивший говорит, что он друг твоих ро-

дителей и просит тебя назвать адрес, попроси 

позвонить позже или дай телефон родителей на 

работе, но не давай адрес, даже если тебе пока-

залось, что ты узнал голос абонента.  

  Кто бы не спрашивал тебя о распорядке дня в 

твоей семье, не говори. 

 


