
«Безопасность ребенка в вашем доме» 

 

Источники   потенциальной опасности для детей 

  
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. 

                                             

Уважаемые родители! 

Безопасность ребенка является основным звеном в комплексе воспитания ребенка.  

Необходимо предпринимать меры предосторожности от получения ребенком травмы, потому что 

дети в возрасте до 7 лет проявляют большой интерес к окружающим их предметам, в частности 

электроприборам, аудио и видео технике и взрывоопасным предметам.  

Обеспечение безопасности ребенка дома – это комплекс мер предосторожности, который включает 

в себя безопасность всех составляющих вашего дома (кухни, ванной комнаты, спальни, зала и т. д.)! 

Ребенок-дошкольник должен находиться под присмотром взрослых (родителей, воспитателя, няни). 

Не оставляйте ребенка дома одного на длительное время! 

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.  

  

Если необходимо отлучиться на минуту! 

• Проведите с ним профилактическую беседу, объясните, какие из окружающих его предметов 

способны причинить ему травму, пользование какими приборами для него категорически 

запрещено. 

• Займите ребенка безопасными играми. 

• Закройте окна и выходы на балконы, при необходимости открытыми можно оставить форточки 

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, 

превышающей рост ребенка, так как ребенок, пытаясь достать игрушку со шкафа, может получить 

травму при падении. 

Если малыш боится, а тем более плачет, ни в коем случае нельзя насильно оставлять его дома 

одного. Иначе понадобится очень много времени, чтобы избавить его от страхов, и еще очень долго 

он не сможет оставаться в одиночестве даже в соседней комнате!  

Выключите и по возможности изолируйте от ребенка все электроприборы, представляющие для 

него опасность. 

• Изолируйте от ребенка спички, острые, легко бьющиеся и легковоспламеняющиеся 

предметыИзолируйте от ребенка лекарства и медицинские препараты (таблетки, растворы, мази), 

средства для мытья посуды и уборки помещения. Они могут вызвать раздражение слизистой глаз, 

ожоги поверхности кожи, отравление. 

 

Памятка для родителей "Правила поведения на воде" 

 
Для купания с детьми следует выбирать безопасные или специально оборудованные места: где 

чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно (без коряг, острых камней, стекла, водорослей, 

ила), небольшая глубина (до 2 м); нет сильного течения (до 0,5 м/с). Купание детей должно 

проходить под контролем взрослых. Во избежание несчастных случаев необходимо объяснить 

детям, что нельзя хватать, толкать друг друга в воде, нырять в незнакомых местах, навстречу друг 

другу; топить друг друга; устраивать опасные игры на воде, особенно связанные с захватами; 

плавать на надувных матрасах и игрушках; заплывать за буйки. Не следует использовать для 

плавания доски, автомобильные камеры. Не следует играть с мячом и в другие спортивные игры в 

местах, не предназначенных для этих целей. Нельзя прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а 

также сооружений, непредназначенных для этих целей. Не следует стоять на обрывистом берегу 

или краю причала. Нельзя бросать в воду стекло, банки и другие предметы, опасные для 

купающихся. Не следует купаться долго, чтобы не переохладиться, а также часто выходить из воды 

и стоять мокрым на ветру. Нельзя купаться при большой волне. При грозе необходимо немедленно 

выйти из воды, потому что она притягивает электрический разряд.  

 

Памятка для родителей "Правила поведения в лесу" 

Характерная детям любознательность, тяга к познанию может привести к серьезным последствиям, 

поэтому перед прогулкой на природу взрослым следует провести с ними беседу, инструктаж по 

правилам поведения в лесу. 

Нельзя отпускать детей одних в лес на прогулку. 

Во время прогулки необходимо следить за передвижением детей, не упуская их из вида. 

В лесу нужно вести себя тихо, чтобы не пугать лесных жителей. 

Нельзя рвать цветы, ломать деревья, ловить ради забавы насекомых. 

Нельзя пробовать на вкус ягоды, растения, грибы, а также приближаться к животным. 

В лесу нельзя мусорить. 

Не рекомендуется сжигать мусор из пластмассы, полиэтилена и других подобных материалов, 

лучше его закопать или забрать с собой. Сжечь можно бумажные обертки, салфетки, тканевые 

тряпки.  

Нельзя бросать горящие спички и окурки, бутылки или осколки стекла. Все это может 

спровоцировать пожар в лесу.  

Запрещается разводить костры в местах с сухой травой; выжигать траву под деревьями, на полянах, 

стерню на полях.  

Не следует подпускать детей близко к огню и горячим предметам. 

Для предупреждения опасных ситуаций следует рассказать детям о методах обозначения 

местоположения потерявшихся в лесу. 



 
 


