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Уважаемые родители  

(законные представители)! 

 
 

• Просим Вас не давать ребенку с собой в детский сад, конфеты, чипсы и сухарики.  

 

• Категорически запрещается давать ребенку в детский сад жевательную резинку.  

 

• Настоятельно не рекомендуем одевать ребенку золотые и серебряные украшения, 

давать с собой дорогостоящие игрушки, а также игрушки имитирующие оружие.  

 

• Чтобы избежать случаев травматизма, родителям необходимо проверить 

содержимое карманов в одежде ребенка на наличие опасных предметов.  

 

• Категорически запрещается приносить в детский сад острые, режущие стеклянные 

предметы (ножницы, ножи, булавки, гвозди, проволоку, зеркала, стеклянные 

флаконы), а также мелкие предметы (бусинки, пуговицы и т.п.), таблетки. 

 

 • Перед тем, как вести ребенка в детский сад, тщательно проверьте завязки и 

застежки на одежде и обуви.  

 

• Если вы не смогли решить какой-либо вопрос с воспитателями группы, обратитесь 

к заместителю заведующей по учебно-воспитательной работе или заведующему.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

«АЗБУКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» 

(учим ребенка правилам безопасности) 

Адрес и номер телефона учите с ребенком с самого раннего возраста. 

Будьте терпеливы, обучая детей! Они должны найти в Вашем лице дружелюбного и 

внимательного учителя. 

Вероятность травм ребенка снизится, если не пожалеть времени и показать, как выполнять те 

или иные дела по дому, доступные ему. 

Грязная, испачканная одежда, которая огорчила чистоплотную маму. За ней иногда кроется 

тяжелый ушиб живота или повреждение внутренних органов. Дети, опасаясь наказания, порой 

могут скрыть факт происшедшей травмы или преуменьшить значение происшествия. Поэтому в 

случае повреждения никогда не нужно торопиться упрекать или тем более наказывать ребенка, 

необходимо спокойно и доброжелательно разобраться в том, что произошло. 

«Дозированный опыт» -  это когда ребенку дают убедиться, что вода, утюг и головешка 

обжигают, иголка колется и т.п. Он снижает потери от самостоятельных «проб и ошибок». 

Если Ваш метод обучения детей безопасному поведению — запрет, то доступно объясняйте 

ребенку необходимость его соблюдения. Помните, что запретов должно быть не много. 

Животные (даже домашние) могут нанести травму ребенку. Учите детей бережно ухаживать 

за ними, не дразнить, избегать опасных действий. 

Защищайте своих детей, пока они не повзрослеют достаточно, чтобы овладеть специальными 

навыками безопасности. 

Игрушки и личные вещи учите ребенка содержать в порядке и убирать на место. Помните, 

что порядок в доме не только для красоты, но и для безопасности. 

Кислоты, лаки, растворители и другая бытовая химия не должны храниться в посуде из-под 

напитков и всегда должны быть недоступны ребенку. 

Лекарства, в том числе и витамины, могут быть опасны для ребенка. Убирайте их из виду. 

При употреблении придерживайтесь инструкции и рекомендаций врача. 

Мультфильмы и детские передачи переполнены материалом для обучения безопасности. 

Используя ситуации, в которые попадают герои, можно задать ребенку вопросы типа «Как ты 

думаешь, почему он так поступил?», «Как она умудрилась попасть в такую трудную ситуацию?», 

«Что может произойти, если мальчик или девочка так сделают?» и обсудить их. 

        Не увлекайтесь примерами опасных  ситуаций, произошедших с другими детьми. Это может 

вызвать ненужные страхи.  

        Обучать  ребенка безопасному поведению нужно на собственном примере. Дети копируют 

Вас. Не забывайте об этом. 

         Программы по безопасности для взрослых не рекомендуется смотреть детям, поскольку они 

полны криминальной статистики и ненужного натурализма. 

Режущие и колющие предметы храните в специально отведенных местах и учите детей 

пользоваться некоторыми из них в Вашем присутствии. 

Спички и зажигалки - не игрушки для детей. Не оставляйте их в доступных для 

дошкольников местах. 



 

 

  

 

 

Телефоны служб спасения учите вместе с детьми. Напишите их и повесьте около 

телефонного аппарата. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ВАШЕМ ДОМЕ       

 

Помните, что большинство несчастных случаев можно предотвратить!  Для этого Вам придётся 

приобрести "привычку к безопасности". Вот несколько советов, над которыми Вы можете 

поразмыслить, а так же объясните ребенку правила безопасности:  

 • Никогда не оставляете ребенка одного на кухне!;   

• Всегда поворачивайте от края плиты рукоятки стоящих на ней сковородок, чтобы ребёнок не мог 

дотянуться и вылить на себя кипящий жир ;  

 • Всегда выключайте газ; 

  • Всегда укорачивайте провода электрочайников - по той же причине;  

 • Всегда убирайте в недоступное место неисправные электроприборы.   

 • Всегда следите за тем, чтобы кастрюли с горячим содержимым не стояли на краю стола, на 

подоконнике;   

 • Всегда надёжно запирайте лекарства и всё, что может оказаться ядовитым для ребёнка;   

• Всегда убирайте подальше опасное для ребёнка оборудование, ремонтируйте болтающиеся 

штепсели и подводящие провода;   

• Всегда следите за тем, чтобы среди игрушек отсутствовали мелкие предметы;   

• Всегда вставляйте блокираторы в электророзетки во избежание засунуть отвёртку, шпильку, 

пальчик в одну из дырочек, какие он видит в стене.  Эти меры предосторожности помогут Вам, 

меньше беспокоится, когда Вы и Ваш ребёнок перемещаетесь по дому в разных направлениях в 

одно и то же время!  

И, пожалуйста, не забывайте, что Вам нужно осознавать опасности не только в своём доме, но и в 

домах других людей. Это гораздо труднее, особенно, когда имеете дело с друзьями или 

собственными родителями. Всё, что Вы можете, - это помнить, например, что у них нет 

шпингалетов на окнах или что они не запирают "яды" в шкафчике под раковиной.  

Постарайтесь тактично, чтобы не обидеть их, обговорить эти важные для Вас моменты, но Вы 

должны обезопасить ребёнка.  Охранять жизнь детей - это просто проявлять здравый смысл !   

Очень важно, чтобы Вы на шаг опережали ребёнка, тогда Вы сумеете предвидеть, что он может 

сделать, - ещё до того, как он это сделает! Помните, что Ваш малыш взрослеет и забот, 

ответственности за его жизнь и здоровье с каждым днём прибавляется! Помогите ребёнку 

удовлетворить его познавательный интерес к окружающему миру, создав все необходимые 

условия безопасной жизнедеятельности!   

Когда ребёнок привыкнет к детскому саду, не принимайте его слёз при расставании всерьез 

– это может быть плохим настроением.    

           Телефоны служб спасения учите вместе с детьми. Напишите их и повесьте около 

телефонного аппарата.        

Уходя из дома ненадолго, найдите ребенку интересное занятие (игру), чтобы он не стал 

искать себе другое, может быть опасное.        

Факты выпадений детей из окон и с балконов убеждают, что они должны быть надежно 

закрыты, если в комнате играют дети.       



 

 

  

 

 

 Холодная вода — ваш помощник при порезах, ушибах, ожогах. Цените в Вашем ребенке 

находчивость, уверенность и самостоятельность. Не ограничивайте активность ребенка, а 

направляйте ее в «нужное» русло.      

  Чрезмерно опекаемым детям не позволено выработать собственные инстинкты и оценки, 

поэтому они не способны обрести навыки для распознавания опасных или подозрительных 

ситуаций.       

  Широко распространенные электроприборы могут быть доступны в обращении ребенку, 

начиная с 4 лет, если Вы научите его пользоваться ими только в Вашем присутствии и с Вашего 

разрешения.       

  Щетка, мыло, и зубная паста должны быть спутниками Вашего малыша с ранних лет. «Это 

нельзя, а это можно» — такое пояснение важно для правильной ориентировки ребенка в мире 

незнакомых ему вещей и отношений. Всегда говорите ребенку, что ему можно делать, чем играть.   

 Юные исследователи — это хорошо, но лучше, если они занимаются изучением предметов 

и механизмов вместе со взрослыми или рядом.   

Ясно и понятно объясняйте ребенку правила поведения, но главное — упражняйтесь вместе с 

ним в их соблюдении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

                       

1.  Предметы, которыми ребенку категорически запрещается пользоваться:  

 Не трогай экраны включенного телевизора или компьютера. На экране может скопиться 

статический электрический заряд, и тогда тебя ударит током.  

ИСТОЧНИКИ  ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 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. 



 

 

 

 

                         Уважаемые родители!  

Помните, что от качества соблюдения вами  

профилактических и предохранительных мер  

зависит безопасность вашего ребенка! 

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.)! 

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 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, пытаясь достать игрушку со шкафа, он 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 (в т.ч. боязни 

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 

предметы. 

 

Безопасность ребенка является основным звеном в комплексе воспитания.    

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 видеотехнике и взрывоопасным 

предметам.  

Ребенок-дошкольник должен находиться под присмотром взрослых (родителей, 

воспитателя, няни). Не оставляйте ребенка дома одного на длительное время! 



 

 

 

 Уберите в недоступные для ребенка места лекарства и медицинские препараты 

(таблетки, растворы, мази), средства для мытья посуды и уборки помещения. Они 

могут вызвать раздражение слизистой глаз, ожоги поверхности кожи, отравление. 

 

Следите за тем, чтобы ваш ребенок был под присмотром, ухожен, одет, накормлен и вместе с 

вами познавал мир через окружающие его предметы, а не самостоятельно, через травматизм и 

опасность жизнедеятельности! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 
 

 • Помните, что жизнь и безопасность детей на дорогах зависит, прежде всего, от вас. 

 • Учите детей безопасному поведению на дороге своим примером! 

 • Важно научить их наблюдать, ориентироваться в обстановке на дороге, оценивать и 

предвидеть опасность. Находясь на дороге со своими детьми, применяйте некоторые методы, 

которые помогут вам и вашему ребёнку сформировать навыки безопасного поведения. 

 • Никогда не спешите на проезжей части. 

 • Не переходите дорогу на красный или жёлтый сигнал светофора. 

 • При выходе из автобуса, трамвая, такси, помните, что вы должны сделать это первыми. 

 • Выйдя из общественного транспорта, подождите, когда он отъедет от остановки, и только 

после этого переходите проезжую часть дороги. 

 • Не разговаривайте при переходе дороги. 

 • Никогда не переходите дорогу наискосок. 

 • Постоянно обсуждайте с ребёнком возникающие ситуации на дорогах, указывая на скрытую 

опасность. 

 • Особое внимание необходимо уделить детям, имеющим проблемы со зрением. Боковое зрение 

играет огромную роль при переходе улицы, 

 • Приучитесь сами и приучите детей переходить дорогу не там, где вам надо, а там, где есть 

переходы. 

 • Научите всматриваться вдаль и оценивать скорость приближающегося транспорта для того, 

чтобы суметь вычислить время, за которое машина сможет доехать до вас. 

 • Обращайте внимание на обманчивость пустых дорог. Они не менее опасны. 

 В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

 Кто является участником дорожного движения, и его обязанности; 

 Основные термины и понятия правил (велосипед, дорога, дорожное движение, 

железнодорожный переезд, маршрутное транспортное средство, мопед, мотоцикл, перекрёсток, 

пешеходный переход), линия тротуаров, проезжая часть, разделительная полоса, регулировщик, 

транспортное средство, уступите дорогу); 

 Обязанности пешеходов; 

 Обязанности пассажиров; 

 Регулирование дорожного движения; 

 Сигналы светофора и регулировщика; 

 Предупредительные сигналы; 

 Движение через железнодорожные пути; 

 Движение в жилых зонах; 

 Перевозка людей; 

 Особенности движения на велосипеде. 

 Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, которые должен 

знать ребёнок. 

 



 

 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-ВОДИТЕЛЕЙ  

"Правила перевозки детей в автомобиле" 

 
  Всегда пристегивайтесь ремнями безопасности и объясняйте ребенку, зачем это нужно 

делать. - Если вы сами всегда пристегиваетесь ремнями безопасности, то ребенок, глядя на 

вас, привыкает автоматически пристегиваться.  

 

  Если это правило автоматически выполняется Вами, то оно будет 

способствовать  формированию у ребенка привычки пристегиваться ремнем безопасности. 

  

  Ремень безопасности для ребенка должен иметь адаптер по его росту (чтобы ремень не был на 

уровне шеи). 

  

  Дети до 12 лет должны сидеть в специальном детском удерживающем устройстве (кресле) 

или занимать самые безопасные места в автомобиле: середину и правую часть заднего си-

денья. 

 

  Учите ребенка правильному выходу из автомобиля через правую дверь, которая находится со 

стороны тротуара. 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

Поведение в автомобиле 

С точки зрения безопасности в автомобиле нет альтернативы детскому сиденью для ребёнка 

моложе четырёх лет, а для ребёнка постарше – ремням безопасности. Родители, которые 

поддались искушению перевезти своего ребёнка в машине, положив его в маленькую 

колыбель, или оставили ребёнка постарше одного на заднем сиденье машины, искушают тем 

самым судьбу. Дети обычно строго соблюдают правила безопасности, если их приучили 

выполнять их с самого начала и никогда не меняли, если родители и взрослые подают им в 

том пример. 

 Приучите детей к стандартной процедуре проверки безопасности в автомобиле: «Руки 

вверх – двери закрыты и заперты. Пристегните ремни. Взлетаем!» Старшего ребёнка можно 

назначить ответственным за правильное исполнение процедуры. 

 Остановитесь у обочины, если на заднем сиденье возня, драка или крики, и не трогайтесь, 

пока в машине не станет тихо и спокойно. 

 Чтобы летом нагревшаяся обивка сиденья не жгла ребёнку нежную кожу, расстелите на 

нём пелёнку, полотенце или одеяло. 

 Наденьте на маленького ребёнка шляпу, чтобы защитить его глаза от прямых лучей 

солнца. Или приклейте к окну заднего сиденья противосолнечную плёнку. 

 Никогда не оставляйте детей одних в автомобиле и не оставляйте автомобиль с 

работающим двигателем неподалёку от играющих детей. Помните о детях, которые не видны при 

движении задним ходом. 

Правила безопасности в автомобиле 



 

 

 

   Пожалуйста, помните, что личный пример - лучший  метод воспитания детей. Именно поэтому 

специалисты  убедительно просят Вас соблюдать нижеприведенные правила. С их помощью Вы 

сможете значительно снизить вероятность возникновения опасной ситуации для вас и вашего 

ребенка. 
•  Убедитесь в том, что ребенок пристегнут ремнями безопасности 
•  Лобовое столкновение при скорости 50 км/час равносильно падению с третьего этажа здания. 

Поэтому, не пристегивая ребенка ремнями, вы как бы разрешаете ему играть на балконе без 

перил! 
•  Все средства безопасности должны быть правильно подобраны. 
•  Дети до 12 лет должны сидеть на заднем сиденье. Центральное заднее сиденье - самое 

безопасное место при боковом столкновении. 
Пристегивайте ремни безопасности! 

•   Даже если вы едете по знакомой дороге на небольшое расстояние. Учтите, что 70% 

несчастных случаев, в которых погибают пассажиры, происходят в пределах первых 25 км пути. 
•   Пристегивайтесь, даже если ваш автомобиль оснащен воздушными подушками безопасности. 

 

 

 
•   Если ремни не пристегнуты, столкновение даже на скорости 30 км/час может привести к 

гибели пассажиров. Пристегиваясь ремнями безопасности, вы уменьшаете риск несчастных 

случаев с летальным исходом на 45%. 
•   Самые лучшие устройства безопасности бесполезны, если они неправильно используются. К 

сожалению, в 40% случаев используемые устройства безопасности либо не подходят детям, либо 

неправильно крепятся. 
•   Объясняйте детям как себя вести, и подавайте личный пример. 
 •   Ремни безопасности и специальное сиденье для детей должны соответствовать росту и весу 

ребенка 
•   Самым лучшим защитным устройством для ребенка, которому еще не исполнилось 2 лет и вес 

которого не достигает 13 кг, - это специальное кресло для детей, которое крепится на заднем 

сиденье и обращено к заднему стеклу. Самое важное - защитить шею ребенка, которая наиболее 

уязвима. Использование этого кресла уменьшает нагрузку на шею при столкновении почти на 

90%. Предупреждение! Если ваш автомобиль оснащен воздушными подушками безопасности, 

никогда не устанавливайте детское сиденье на переднее место. При срабатывании подушки 

безопасности, ребенок может быть травмирован, так как его сиденье будет расположено очень 

близко к ней. 
• Для детей до 4 лет весом до 18 кг рекомендуется использовать детское кресло со специальной 

системой ремней безопасности. Оно уменьшает возможность     получения травм на 70%. 
• Для детей от 3 до 12 лет подходит специальное сиденье с двумя боковыми системами ремней 

безопасности или специальной системой безопасности. 
 • Маленький ребенок на руках у взрослых в случае аварии абсолютно незащищен. При лобовом 

столкновении на скорости 50 км/час со стоящим на месте предметом кинетическая  энергия 

превращает ребенка весом 25 кг в ракету, весящую 500 кг, то есть вес возрастает в 20 раз. 
Никогда не употребляйте алкоголь, перед тем как сесть за руль. Вам необходимо выбрать: 

либо пить, либо вести машину. Каждое пятое происшествие на дорогах России связано с 

управлением транспортным средством в состоянии опьянения. 
•  Алкоголь влияет на остроту зрения, рассеивает внимание, повышает утомляемость и 

увеличивает время реакции. 
•  Риск несчастного случая увеличивается вдвое, когда уровень алкоголя в крови поднимается до 

0,5 г/л, и в 10 раз, когда он достигает 0,8 г/л. 
Продумайте маршрут и отдохните перед дорогой 

•  Проверьте состояние вашей машины перед поездкой. Даже спущенные шины могут явиться 

причиной аварии. 
•  Не кладите тяжелые предметы на полку в машине. При столкновении они могут превратиться в 

смертоносные «снаряды». 

 
 
 



 

 

 

Держите руль обеими руками 
• Положение рук на руле «без четверти три» или «без десяти два» дает наилучший контроль над 

автомобилем. 
• Перекрещивание рук на руле или держание руля за основание опасно в случае столкновения и 

при срабатывании воздушных подушек безопасности 

 

Подумайте о своем комфорте и безопасности 
• Наклоните свое кресло под удобным для вас углом и пристегнитесь ремнями безопасности так, 

  чтобы они не стесняли ваших движений. 
• Обратите внимание на подголовник, который должен быть наклонен к затылку как можно 

ближе. 
Следите за ситуацией на дороге  
• Будьте готовы в случае опасности среагировать: сманеврировать или нажать на тормоз.    

 

Как использовать прогулку для привития ребенку навыков безопасного поведения 

на улице, отработки маршрута                 

«МОЙ ПУТЬ В ДЕТСКИЙ САД».  

Общие рекомендации 

Выходить из дома следует заблаговременно – так, чтобы остался резерв времени. Ребенок 

должен привыкнуть ходить по дороге не спеша. 

Увидев автобус на остановке на противоположной стороне улицы, не спешите, не бегите к 

нему через дорогу. Объясните ребенку, что это опасно. Можно попасть под колеса 

движущегося автомобиля. 

Покажите ребенку, где переход. Следите за тем, как переходите проезжую 

часть: не наискосок, а строго перпендикулярно. Ребенок должен осознать, 

что это делается для лучшего наблюдения за дорогой. 

Выходя на проезжую часть дороги, прекращайте посторонние разговоры с 

ребенком. Он должен привыкнуть, что при переходе дороги надо сосредоточить внимание на 

наблюдении за дорожной ситуацией. 

Там, где есть светофор, переходите улицу строго по зеленому сигналу. 

Переходите улицу только по пешеходным переходам, а у перекрестка – по линии тротуаров. 

Выход из подъезда дома 

Если у подъезда дома возможно движение транспорта, сразу обратите внимание ребенка и 

посмотрите вместе – нет ли машин. Если у подъезда стоит машина или растет дерево, 

закрывающее обзор, приостановитесь и «выгляните» - нет ли за препятствием скрытой 

опасности.  

 



 

 

 

Движение по тротуару 

Периодически обращайте внимание ребенка на появляющиеся вдали и проезжающие мимо 

автомобили, особенно на те из них, которые едут с большой скоростью. Научите ребенка 

замечать транспорт издали, провожать его глазами и оценивать скорость. 

Остановитесь у стоящего транспорта и обратите внимание ребенка на то, как он закрывает 

обзор улицы. Можно подумать, что опасности нет, и выйти на проезжую часть дороги, а в это 

время из-за стоящего автомобиля выедет другая машина. 

Такое наблюдение во время прогулки полезно проделывать с различными предметами, 

закрывающими обзор улицы – кустами, деревьями, заборами. 

В результате такого наблюдения у детей вырабатывается важнейший для безопасности на 

улице рефлекс предвидения скрытой опасности. 

Переход через проезжую часть, где нет светофора. 

Во время прогулок и по дороге в детский сад и обратно приучайте ребенка останавливаться, 

приближаясь к проезжей части дороги. Остановка позволит ему переключиться и оценить 

ситуацию. Это главное правило пешехода. 

На перекрестке научите детей замечать транспорт, готовящийся к повороту направо (прежде 

всего) и налево. Как правило, транспорт, поворачивающий направо, занимает крайнее правое 

положение и включает правый указатель поворота, а поворачивающий налево – крайнее левое 

положение и включает левый указатель поворота. 

Наблюдая за проезжающим через переход крупным транспортом, обращайте внимание 

ребенка на то, что пока этот автомобиль не отъехал далеко, он может скрывать другой, 

который едет за ним. Поэтому лучше подождать, пока крупный автомобиль отъедет подальше. 

Посадка в автобус, поездка и выход из него 

Подходите к двери только при полной остановке автобуса. Приучите ребенка держаться в 

автобусе за поручни и уступать место пожилым людям. 

К выходу надо готовиться заранее. Объясните ребенку, как водитель с помощью зеркала 

видит пассажиров на остановке и в салоне автобуса. Научите, что иногда, когда народу очень 

много, водитель может не заметить пассажира и пешехода. 

Выходите из автобуса, взяв ребенка на руки или впереди него. Если ребенок будет выходить 

первым, он может выбежать на проезжую часть дороги. Или он может упасть, потому что 

ступеньки в автобусе довольно высокие. 

 

 

Особенно полезно показывать с тротуара ребенку моменты выезда попутного или встречного 

транспорта. При этом у ребенка развивается условный рефлекс предвидения скрытой 

опасности. 

Выйдя из автобуса, на другую сторону улицы переходите только по пешеходному переходу. 

Запоминание дороги в детский сад и домой 

Во время движения по улице показывайте ребенку дорожные знаки, объясняйте их название и 

назначение. Покажите все виды пешеходных переходов. Обратите внимание на сигналы 



 

 

 

светофора, объясните значение каждого из них. Покажите наличие магазинов, аптек, 

остановок маршрутного транспорта, названия улиц. 

Нарисуйте вместе с ребенком маршрут движения в детский сад. Покажите на этом маршруте 

самые опасные участки. Прорисуйте наиболее безопасный путь по этому маршруту. Затем 

несколько раз пройдите по нарисованному маршруту, как по схеме, так и на улице. 

Многократное наблюдение ситуаций и тренировка движения помогут привить 

детям необходимые навыки безопасного поведения на улице. 

 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Шалость детей с огнем – 

причина пожара! 

 
 Помните, пожар легче предупредить,  

чем погасить! 

 Займите ребенка безопасными играми! 

Памятка по ПДД для родителей 

 

 
1. Не ускоряйте шаг и не бегите вместе с ребенком на остановку нужного 

маршрутного транспорта. Объясните ребенку, что это опасно, лучше подождать 

следующий автобус (троллейбус) и т. д. 

2. На остановках маршрутного транспорта держите ребенка крепко за руку. Нередки 

случаи, когда ребенок вырывается и выбегает на проезжую часть. 

3. Переходите проезжую часть только на пешеходных переходах.  

4. Не обходите маршрутный транспорт спереди или сзади. 

5. Если поблизости нет пешеходного перехода, дождитесь, когда транспорт отъедет 

подальше, и переходите дорогу в том месте, где она хорошо просматривается в обе 

стороны. 

6.  При высадке из автобуса, троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В 

противном случае ребенок может упасть или выбежать на проезжую часть 

дороги.                                  



 

 

 

 Разъясните ему, как тяжелы  

последствия пожара! 

 Содержите в чистоте и полностью  

укомплектованными средства тушения  

пожара! 

Покидая квартиру в случае пожара: 

 не задерживайтесь, собирая вещи; 

 по возможности выключите все электроприборы и свет, отключите электричество на щитке, 

расположенном на лестничной площадке; 

 плотно закройте за собой все двери; 

 предупредите соседей; 

 спускайтесь по лестнице, не пользуйтесь лифтом; 

 ждите приезда пожарных возле дома. 

Пожар в лифте 

Пожар в лифте чаще всего случается из-за короткого замыкания электропроводки или 

небрежности (непогашенных спичек и окурков сигарет, брошенных на пол или в шахту лифта). 

Пока лифт не остановится, и двери не откроются, деться из кабины некуда. 

 Что же делать? 

 Если у вас есть подозрение, что в кабине или в шахте лифта начинается пожар, не входите 

в него.  

 В каждом лифте есть кнопка вызова диспетчера, при первых признаках пожара (даже при 

появлении легкого дымка в кабине или шахте лифта) немедленно нажмите на нее и 

попросите помощи диспетчера. 

 Выйдя из кабины, поместите между дверей какой-нибудь предмет (книжку, зонтик, сумку), 

чтобы двери не закрывались полностью и никто не смог вызвать лифт и оказаться 

в ловушке. 

 Если из-за короткого замыкания проводов лифт остановился между этажами, а пожар 

начался в шахте и потушить его невозможно – громко кричите, стучите по стенам кабины, 

зовите на помощь.  

 Не тушите огонь водой, это опасно, так как кабина находится под напряжением. 

Используйте плотную сухую ткань, углекислотный или порошковый огнетушитель, сухой 

песок. 

 Если вы застряли, попытайтесь зонтом, ключами или другим предметом раздвинуть 

автоматические двери лифта и выбраться наружу. 

 Если выйти из лифта не удается, то до прибытия помощи закройте нос и рот себе и ребенку 

носовым платком или рукавом одежды, смоченными водой, газировкой, молоком. 

 

Не страшен огонь  

тому, кто знаком  

с правилами 

пожарной безопасности! 

 

 

Уважаемые родители!  

Помните, что соблюдение  элементарных правил безопасности 

 убережет вас и ваших близких от беды! 
 

 Спички – не игрушка. Прячьте спички от детей! 

 

 Разъясните детям, как тяжелы последствия шалости с огнем. 

 

 Не оставляйте детей без надзора. 

 

 Не проходите мимо детей, играющих с огнем. 

 

 Не забывайте выключать электроприборы. 



 

 

 

 

 Не разрешайте детям включать электроприборы. 

 

 Не разрешайте детям разводить костры. Костер надо раскладывать так, чтобы он был 

защищен от внезапных порывов ветра, которые могут разнести пламя по окрестности. 

 

 Применяя химические препараты, будьте осторожны. Ознакомьтесь и строго выполняйте 

инструкцию, напечатанную на этикетке. 

 

 Не загромождайте основные пути эвакуации, балконы и лоджии. 

 

 Изучите сами и разъясните детям правила пользования первичными средствами 

пожаротушения. 

 

 О пожаре звоните по телефону «01». 

Берегите жилище от пожара! 

Пожар... Как часто в последнее время слышится это страшное слово. Большинство 

пожаров происходят в квартирах. Главное правило, которое нужно соблюдать всегда и везде: 

никогда не играйте с огнем и не позволяйте играть с ним другим! 

Если пожар все-таки случился: 

 Почувствовав в квартире запах дыма, как можно быстрее найдите его источник 

(проверьте всю квартиру, включая балкон, посмотрите, нет ли дыма на лестничной 

площадке).  

 Плотно закройте все двери, окна и форточки.  

 Попытайтесь, самостоятельно потупишь очаг пожара. 

 

 

 Если вы не можете самостоятельно справиться с огнем, покиньте квартиру и вызовите 

пожарных по телефону «01»! 

 

Сообщите дежурному диспетчеру: 

 свой точный адрес; 

 где происходит пожар (квартира, двор, гараж, балкон); 

 что горит (мебель, электроприбор и т. д.).  

Быстро и точно ответьте на все вопросы диспетчера (на каком этаже 

вы живете, запирается ли дверь в подъезде на кодовый замок, сколько 

всего этажей в доме, как быстрее к нему подъехать и т.д.). 

 

Когда приедут пожарные, сообщите им о соседях, которые могут 

оставаться в других квартирах! 

 

 

 

Небольшой очаг пожара,  

возникший на ваших глазах,  

можно потушить самостоятельно! 

Нужно иметь дома огнетушитель и уметь с ним обращаться. Его можно использовать 

только в первые минуты пожара, когда очаг возгорания небольшой.  

 

 Горящий мусор в мусорном ведре нужно залить водой.  

 

 Загоревшуюся кухонную прихватку, занавеску или полотенце – бросить в раковину и тоже 

залить водой.  

 

 Не заливайте горящее масло водой, потому что масляные брызги полетят во все стороны 

и обожгут вас. Просто быстро закройте сковородку крышкой.  

 



 

 

 

 Горящие электрические приборы заливать водой тоже нельзя. Отключите их от сети, и  

перекройте доступ воздуху (песком, стиральным порошком, землей из горшков с цветами, 

или плотной тканью). 

 

 Если вы заметили пожар на балконе, надо обязательно попытаться потушить огонь водой 

или любыми другими подручными средствами, поскольку пламя в таких случаях быстро 

перекидывается на квартиры верхних этажей.  

 

Берегите себя и своих близких и не забывайте,  

что самая доходчивая форма обучения –  

личный пример! 

 

Решив приобщить своего ребенка к занятиям спортом, в первую очередь возникает вопрос: са-

мостоятельно проводить тренировки дома или отдать ребенка в спортивную секцию? 

Однозначно ответить, какой из вариантов лучше, нельзя, каждый имеет свои особенности. 

 

 

ПАМЯТКА ПО АНТИТЕРРОРУ 

 (РОДИТЕЛЯМ) 
  
1. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. Разговаривайте 

спокойным голосом. 
2. Если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже. 
3. Подготовьтесь физически и морально и эмоционально к возможному суровому испытанию. 
4. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности побега. 
5. Запомните как можно больше информации о террористах, их количестве, степени 

вооруженности, особенностях внешности, темах разговоров. 
6. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т.е. в местах 

большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут активные меры (штурм 

помещения, огонь снайперов на поражение преступников и др.). 
7. По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения (заточения). 
8. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 
9. Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до установления Вашей 

личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Будьте уверены, 

что милиция и другие спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры для Вашего 

освобождения. 
  
 Объясните детям, что необходимо сообщать взрослым или сотрудникам милиции: 
Об обнаруженных на улице. О бесхозных вещах. О подозрительных подозрительных предметов в 

общественном предметах в подъезде, транспорте, дома или в детском саду. 
  
Объясните детям, что во всех перечисленных случаях необходимо: 
Не трогать, не вскрывать, не передвигать находку. Отойти на безопасное расстояние. Сообщить о 

находке сотруднику милиции. 
  
Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные беседы о недопустимости: 
1. Пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице или в общественных местах. 
2. Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т.д. 
  

 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: 

 
1. Наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т.д. 
2. Натянутая проволока или шнур. 
3. Провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины. 



 

 

 

4. Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей 

квартиры, в подъезде. 
  

 

Во всех перечисленных случаях, заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное 

устройство, гранату, бомбу и т.д.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке 

в милицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать 

его В общественном транспорте. Совершая поездку в общественном транспорте, обращайте 

внимание на оставленные сумки, свертки и др. бесхозные предметы, в которых могут находиться 

самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите о находке водителю, машинисту 

поезда, работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом 

людей о возможной опасности. 

 

  
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
  
1.  Пользоваться найденными незнакомыми предметами. 

2.  Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на место, брать их в 

руки. 
3.  Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, предпринимать попытки их 

обезвредить. 
4.  Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п. взрывоопасные 

предметы. 
5.  Ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу или 

взрывателю. 
6.  Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ним. 
7.  Собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома. 
8.  Наступать или наезжать на боеприпасы. 
9.  Закапывать боеприпасы в землю или бросать их в водоем. 

  
Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые 

предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, первых этажах, 

около мусоропроводов, под лестницами. 
  

Будьте  бдительны! 

 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ  

о необходимых мерах 

 по сохранению жизни и  здоровья детей  

от противоправных посягательств. 
 

       Если хотите, чтобы ребёнок соблюдал правила безопасности, научитесь сами их соблюдать. 

Показывайте детям свои положительные поступки. 

       Внимательно слушайте ребёнка, анализируйте, что он говорит, что его беспокоит, установите с 

ребёнком контакт. 

       Расскажите ребёнку, к кому он может обратиться в случае опасности. 

       Если Вами около детских учреждений замечено подозрительное лицо, сообщите об этом в 

правоохранительные органы. 

       Провожая ребёнка в сад или школу, обязательно объясните ему, кто за ним конкретно должен 

прийти и разъясните ребёнку, что ни с кем другим он не должен уходить. Уведомите об этом 

воспитателя. 

       Объясняйте детям, что по телефону нельзя давать информацию о себе, семье и месте 

проживания, когда он находится один дома. 

       При совершении в отношении Вашего ребёнка преступления обязательно обратитесь в 

правоохранительные органы. 



 

 

 

Объясните ребёнку: 

       Нельзя разговаривать, садиться в автомобиль, входить в лифт с незнакомыми людьми, брать от 

них подарки, идти в безлюдное место. 

       В общественном транспорте необходимо садиться на места, расположенные ближе к водителю. 

       Нельзя открывать дверь незнакомым людям. Выходя из квартиры, нужно убедиться, что на 

площадке нет посторонних людей. 

       При входе в подъезд нужно быть осторожным, увидев подозрительных людей, надо быстро 

выйти на улицу. При явной опасности звать на помощь. 

       Нельзя без разрешения родителей соглашаться принимать участие в конкурсах, съёмках 

фильмов, телевизионных передач, фотосъемках, иных мероприятиях, в том числе, связанных с 

пребыванием в закрытых помещениях. 


