
 

Сохранение жизни и здоровья детей – 

главная обязанность взрослых!!!! 
 

Безопасность ребенка является основным звеном в комплексе воспитания 

ребенка. Дети в возрасте до 7 лет проявляют большой интерес к окружающим их 

предметам: электроприборам, аудио и видео технике и т.п. Необходимо 

предпринимать меры предосторожности, позволяющие защитить ребенка от травм. 

Комплекс мер предосторожности включает в себя безопасность всех составляющих 

вашего дома: кухни, ванной комнаты, спальни, зала, а также приусадебного участка, 

придомовой территории. 
Ребенка нужно научить следующим правилам пожарной 

безопасности дома: 
 Не оставляйте без присмотра детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, не позволяйте им пользоваться легковоспламеняющимися материалами; 

 Следите за газовыми и электрическими приборами. 

 Не играть с легко воспламеняющимися предметами и жидкостями (спички, 

зажигалки, аэрозоли и т.д.); 

 Не поворачивать вентили газовой плиты и колонки; 

 Не трогать режущие и колющие предметы (ножи, ножницы, иголки и т.д.). 

 В случае обнаружения пожара незамедлительно звоните 01. 

Противопожарная безопасность. 
Пожары причиняют людям большие несчастья. Чтобы избежать этого, нужно 

строго соблюдать правила пожарной безопасности. 

Разъясняйте ребенку дошкольного возраста правила безопасного поведения. 

Объясните, какие из окружающих его предметов способны причинить ему травму, 

пользование какими приборами для него категорически запрещено.  

-Займите ребенка безопасными играми. Если Вы вынуждены на 

непродолжительное время оставить ребенка в квартире без Вашего присмотра:  

- 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;  



-  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;  

- храните лекарства (таблетки, растворы, мази) в специальном отведенном 

месте, исключив свободный доступ ребенка к ним;  

- выключите и по возможности изолируйте от ребенка все электроприборы, 

представляющие для него опасность;  

- изолируйте от ребенка средства для мытья посуды и уборки помещения. Они 

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

Ребенок должен знать:  

- 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.  

Внимание! 
В среднем ежегодно происходит до 5 тыс. пожаров, в огне гибнет около 250 

человек. По причине детской шалости с огнем происходит до 150 пожаров. В огне 

погибает от 15 до 20 детей. 

Почему это происходит? Ответ прост – в недостаточном обучении наших с 

вами детей правилам пожарной безопасности. Ведь обучение это расширение 

знаний, знакомство с основными причинами возникновение пожаров, привитие 

элементарных навыков осторожного обращения с огнем и умение правильно 

действовать в случае возникновения пожара, соблюдение требований правил 

пожарной безопасности. Если мы этому не обучим детей, начиная с дошкольного 

возраста, затем младшего школьного возраста, мы тем самым запланируем 

настоящие и будущие пожары из-за незнания элементарных правил пожарной 

безопасности.  

Уважаемые родители! 

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! Помните, что от 

качества соблюдения вами профилактических и предохранительных мер зависит 

безопасность вашего ребенка! Важно знать: Если Вы стали свидетелем или 

пострадавшим наберите 112 (звонок бесплатный, без сим карты. Вам обязательно 

придут на помощь! 
 

 

 

 

 


