
 

Консультация для родителей 

«Детская безопасность - наша обязанность!» 

Обучение детей безопасному поведению на дороге 

При выходе из дома. Если у подъезда дома возможно движение, сразу обратите 

внимание ребенка, нет ли приближающегося транспорта. Если у подъезда стоят 

транспортные средства или растут деревья, приостановите свое движение и 

оглядитесь – нет ли опасности. 

При движении по тротуару. 

-     Придерживайтесь правой стороны. 

При переходе проезжей части 

-     Не спешите, не бегите, переходите дорогу размеренно. 

 -     Не переходите дорогу на красный или жѐлтый сигнал светофора. 

При посадке и высадке из транспорта 

-     Приучите ребенка быть внимательным в зоне остановки – это опасное место 

(плохой обзор дороги, пассажиры могут вытолкнуть ребенка на дорогу). 

Важно чтобы родители были примером для детей в соблюдении правил 

дорожного движения! 

 
 

Обучение детей правилам пожарной безопасности 

Пожарная безопасность в квартире: 

-     Не разрешайте детям играть дома со спичками и зажигалками. Это одна из 

причин пожаров. 

Пожарная безопасность в лесу: 

-     Пожар - самая большая опасность в лесу. 

-     Если пожар все-таки начался, немедленно выбегайте из леса. Старайтесь 

бежать в ту сторону, откуда дует ветер. Выйдя из леса, обязательно сообщите о 

пожаре. 

Учите детей!  Если начался пожар, а взрослых дома нет, поступай так! 

-     Если огонь сразу не погас, немедленно убегать из дома в безопасное место. И 

только после этого позвонить в пожарную охрану по телефону 101, с мобильного  



 

112 или попросить об этом соседей. Если не можешь убежать из горящей 

квартиры, сразу же позвони по телефону 101 с мобильного 112 и сообщи 

пожарным точный адрес и номер своей квартиры.  

 
 

Обучение детей поведению на воде в летний период 

- Родители помните, что ребенок  идет на водоем, только в сопровождении 

взрослых; 

- Купаться можно в разрешенных местах, в купальнях или на оборудованных 

пляжах.  

Основные правила безопасности летом, которые должен усвоить ребенок!  

- Всегда плавай в специально предназначенных для этого местах, 

на оборудованных и безопасных пляжах; 

- Не играй на воде в опасные игры, не «топи» друзей и не ныряй глубоко; 

- Если светит солнце, то носи летом головной убор; 

- Пей много воды летом, но старайся не пить сладкую воду, от неѐ еще больше 

хочется пить; 

- Всегда ешь вымытые продукты и мой перед едой руки; 

- Не подходи близко к собакам, особенно если у собаки щенки и собака кушает; 

 

- Не общайся с незнакомцами (ни с мужчинами, ни с женщинами), ничего 

не бери у них и не веди к себе домой, не называй свой адрес, фамилию, 

телефон. Взрослый должен просить помощи у взрослого, и не должен 

обращаться к ребенку!   

 



 

ЗАПОМНИ! 

-Не следует оставлять детей без присмотра родителей, особенно если 

детям еще нет 5 лет! 

-Не оставляйте детей одних вблизи открытых окон и балконов! 

-Помните, москитная сетка не является преградой и опорой для ребенка! 

 

           

 


