
Памятка для родителей 

«Жизнь Ваших детей зависит от Вас» 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

*Не поручайте детям присматривать за включёнными электроприборами 

*Не разрешайте им самостоятельно включать электрические и газовые приборы 

*Не допускайте хранение спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.  п. доступных для детей местах 

*Не оставляйте детей без присмотра 

*Не забывайте с детьми повторять правила пожарной безопасности 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА, ЕСЛИ ВЗРОСЛЫХ НЕТ ДОМА, ДЕТИ ДОЛЖНЫ 

ДЕЙСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ: 

-обнаружив пожар, позвонить по телефону 01, назвать адрес, что и где горит 

-предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребёнку вызвать пожарных 

-нельзя прятаться в ванную, под шкаф, нужно выбежать из квартиры 

-ребёнку необходимо знать, что дым опаснее огня!  

-ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие 

-когда приедут пожарные, выполнять все их указания 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

ЧТО НАДО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ: 

*Купаться можно не раньше, чем через полтора часа после еды 

*Температура воды должна быть не ниже +16 

*При температуре воды +17 - +19 и температуре воздуха +25, находиться в воде не более 10 -15 минут 

*Плавать можно только в специально оборудованных местах 

*Не оставляйте детей без присмотра 

ЧЕМУ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ: 

-нельзя заплывать слишком далеко 

-нельзя прыгать в воду, где мелко или незнакомое место 

-нельзя купаться при сильных волнах 

-нельзя после перегрева на солнце прыгать в холодную воду 

-надувные круги и матрасы предназначены для плавания только вблизи берега 

-нельзя прыгать в воду с причалов, лодок, мостов 

 



ОБЪЯСНИТЕ ДЕТЯМ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ С НЕЗНАКОМЦАМИ 

*Не вступай в разговор с незнакомцами на улице 

*Избегай общения с пьяным человеком 

*Не впускай посторонних в свою квартиру 

*Не садись в чужую машину без родителей 

*Не принимай подарки и угощения от незнакомых людей 

*Не ходи в отдалённые и безлюдные места 

ПРИЧИНЫ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

*Переход дороги в неположенном месте, перед близко идущим транспортом 

*Игры на проезжей части дороги и возле неё 

*Катание на велосипеде, роликах, других самокатных средствах по проезжей части дороги 

*Невнимание к сигналам светофора. Переход проезжей части на красный или жёлтый сигнал 

светофора 

*Выход на проезжую часть из-за стоящих машин, сооружений, зелёных насаждений и других 

препятствий 

*Неправильный выбор места перехода дороги при высадке из маршрутного транспорта 

*Незнание правил перехода перекрёстка 

*Хождение по проезжей части при наличии тротуара 

*Движение по дороге по направлению движения транспорта 

ВСЕГДА 

-Закрепляйте с детьми знание ими домашнего адреса, телефона, имени и  

отчества родителей 

-Используйте примеры из личного опыта для иллюстрирования способов  

безопасного поведения 

ПОМНИТЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ В ВАШИХ РУКАХ!  

ТОЛЬКО СВОИМ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ И ВНИМАНИЕМ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАВИЛ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ БЕДУ!  

 


