
 

 

СОВЕТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

Будь всегда начеку! 

Правила безопасности: 

 Никогда не садись ни к кому в машину 
без разрешения родителей. 
 Никогда не разговаривай с незнакомыми 
людьми, никуда не иди с ними, ничего не бери у 
них, если ты без родителей. 
 Если тебя останавливает незнакомый 
человек, пытается уговорить пойти с ним, 
помочь ему или кому-то другому, говорит, что 
знает твоих родителей, что он их предупредил, 
может даже назвать тебя по имени – НЕ ВЕРЬ!- 
убегай на людное место (остановку, магазин, 
аптеку и т.п.) и предупреди об этом 
находящихся там взрослых.  
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Безопасность дома 

Дом - это наша защита, но немало 

опасностей можно встретить в нем. И 

если ты знаешь, где таятся они, тебе не 

страшны никакие пути. 

 Утюг - он горяч и тяжел. 

 Газ – он опасен сам по себе, а со 

спичками страшен вдвойне. 

 Электричество – спрятано должно 

быть всегда, тогда оно друг, а 

притронешься враг. 

 С огнем шутки плохи, случиться 

пожар – от спичек, костра убегай. 

 Опасные в доме иголки, ножи – 

бери осторожно и на место клади. 

 Лекарство – поможет в больнице и 

когда мама предложит, а градусник 

брать только взрослому можно. 

 А окна стеклом нам опасны и своей 

высотой над землёй. 

 

Ребенок, в доме не зевай 

Умылся - воду закрывай 

Сам по - себе опасен газ 

Со спичками страшней в сто раз. 
Э. Успенский 

 

 

ГУЛЯЯ НА УЛИЦЕ, ЗНАЙ! 

 

 Не трогай  уличных животных, они 

могут укусить, поцарапать и быть 

больными! 

  

 Опасайся  высоких мест, таких как 

гаражи, крыши, деревья, лестницы и др., 

так как, лазая по ним можно упасть и 

навредить своему здоровью. 

  

 Никогда не ходи один  на 

водоемы, не купайся в них ! 
  

 При переходе через дороги, 

обязательно соблюдай правила 

дорожного движения. Переходи 

дороги только в 

предназначенных для этого местах 

(пешеходные переходы, тоннели, мосты). 

  

 Запрещено ходить в незнакомые 

места, заброшенные дома, на стройки, в 

лесные и заросшие места. 

 

 

 

А ЕЩЕ ЗАПОМНИ НОМЕРА 

СЛЖБ, 

которые необходимы для оказания 

срочной помощи: 

 

При вызове 

спасательной 

службы надо:  

- назвать 

квартиру свою и дом 

- сказать свое имя 

и фамилию 

- Также номер 

телефона,  с которого звонишь. 

 


