
 

«Безопасность ребенка» 

  консультация для родителей 

Что такое безопасность- это значит оберегать себя от 

какой-либо опасности, быть осторожным, внимательным, 

строго выполнять правила, т.е. беречь себя от опасности. 

 

Правила безопасности  

жизнедеятельности детей дома 

 

 Тяжёлые, острые и режущие предметы всегда должны быть 

спрятаны на своих местах; 

 Не разрешайте крутить ручки крана и лить воду на пол. На 

полу должен быть резиновый коврик, чтобы малыш не 

поскользнулся; 

  Никогда не разрешайте трогать оголенные провода под 

напряжением; 

  Всегда мойте  руки перед едой; 

  Мелкие детали, хрупкие и острые предметы, все, что 

может поранить ребенка или то, что помещается во рту, в 

носу,  в ушах  нужно держать в недоступном месте, 

обеспечивая тем самым безопасность детей; 

 На окнах нужно устанавливать фиксаторы, чтобы малыш 

не мог их легко распахнуть; 

 Спички, зажигалки, свечи убирайте в недоступные места. 

Не оставляйте ребенка рядом с горячей плитой, утюгом, 

чайником, кипящей кастрюлей; 

 Детей постарше нужно терпеливо и последовательно 

обучать безопасному и правильному пользованию бытовыми 

электроприборами; 

 Бытовая химия, аптечка и продукты-потенциальные 

аллергены необходимо хранить в недоступном для детей 

месте. Не давайте детям самостоятельно принимать 

лекарства; 

 Полиэтиленовые пакеты, ремни, провода тоже 

представляют опасность, не позволяйте малышам надевать 

их на голову, чтобы они не задохнулись. 
 

 



 
 

  
 

Личная безопасность детей дома 

 

 

 

 Научите детей никогда не открывать дверь незнакомым 

людям. Даже если говорят, что это из милиции или сантехник 

или почта; 

 Если кто-то из чужих людей пытается открыть дверь дома, 

научите детей немедленно звонить в полицию; 

 Когда  ребенок  дома один, не разрешайте брать 

телефонную трубку, но если взял и там чужой голос 

спрашивает, дома ли родители, научите говорить, что дома, 

но заняты и подойти не могут. Пусть звонящий оставит свой 

номер телефона, а родители потом перезвонят; 

 Научите не верить, что кто-то к ним пришел или что-то 

принес по просьбе родителей, если те сами об этом не 

сказали; 

 Никогда  пусть не садятся  в автомобиль с незнакомцем; 

 Никогда не сообщают  незнакомым людям свой адрес, имя 

и фамилию; Не берут у незнакомых конфет, мороженое, 

игрушек и прочее. 
 

 

 

  



 

Правила поведения при пожаре 
 

  Небольшой огонь можно потушить, накрыв одеялом или 

другой; 

  Если огонь большой надо немедленно покинуть 

помещение; забрать с собой всех детей, звать взрослых и 

звонить в пожарную       службу 01 (с мобильного телефона 

номер112); 

  При пожаре не используйте лифт – это опасно; 

    Если убежать нет возможности, научите звать на помощь 

через окно, звонить  в пожарную службу; 

    Расскажите, что  не  надо прятаться  в комнате, пожарным 

будет трудно вас найти; 

    Научите, что делать  в случае большого задымления, надо 

сесть на пол там дыма меньше,  намочите ткань водой и 

приложи к носу и рту. 
 

  

 

Безопасность детей на природе 
 

 Обучите не ходить  без взрослых по речному льду, он 

может проломиться; 

 Научите правильно передвигаться на скользком покрытии, 

чтобы не упасть. Правильно падать не на спину, а лучше упасть 

вперед и опереться на руки; 

 Напомните детям хорошо одеваться и закрывать уши, 

голову и горло, чтобы не обморозиться и не простудиться; 

 Научите детей ходить подальше от стен домов, чтобы сверху 

на них  не упал снег или сосульки; 

 Никогда не разрешайте прикасаться к ледяному металлу, 

особенно языком можно примерзнуть; 

 Не разрешайте бросаться снежками в лицо, не бросаться 

льдинками; 
 



 

 

  Никогда не разрешайте кататься на лыжах, коньках и 

санках возле дорог. Можно кататься только в безопасных 

специально отведенных для этого местах; 

 Не  разрешайте играть на крутом берегу, а в воду входите 

вместе с малышом; 

 Дети старшего возраста не должны купаться и нырять в 

непроверенном месте; 

 Если вы отправляетесь в плавание на лодке, наденьте на 

детей спасательные  жилеты; 

 Не разрешайте пробовать незнакомые растения и грибы. 

 

Безопасность детей на проезжей части 
 

 Приучайте малыша следить за сигналами светофора 

объясняя правила дорожного движения; 

 Не разрешайте детям одним выбегать или выезжать на 

перекресток, переходите дорогу вместе. Запрещайте играть у 

проезжей части с мячом и кататься с горок там, где внизу 

проезжают автомобили. Объясняйте правила обхода трамвая 

и автобуса; 

 Во время поездки на общественном транспорте ребенку 

следует сидеть или крепко держаться за поручни; 

  На эскалаторе держите ребенка на руках или за руку. Не 

разрешайте бегать по платформе и заходить за 

ограничительную линию; 

 Начинающему велосипедисту обязательно нужно 

использовать шлем и защиту на руки и ноги. Эти же правила 

касаются катания на роликах и самокатах. Не разрешайте 

детям выезжать на проезжую часть и за пределы вашего 

двора; 

 В вашем автомобиле должно быть специальное кресло 

или удерживающее ребенка устройство. На заднее стекло 

приклейте знак, предупреждающий других водителей, что с 

вами в машине едет малыш. 
 

Любите своих детей, побольше говорите с ними,  

не уставая повторять, что такое "хорошо" и "плохо",  

тем самым вы обеспечите безопасность детей  

до самостоятельного возраста. 
 


