
Памятка родителям по безопасности детей                                                         

Пожарная безопасность дома.                                                                                                    

1. Выучите и запишите на листке бумаги ваш адрес и телефон. Положите этот 

листок рядом с телефонным аппаратом.                                                                               

2. Не играйте дома со спичками и зажигалками. Это может стать причиной 

пожара.                                                                                                                                        

3. Уходя из дома или комнаты, не забывайте выключить электроприборы, 

особенно утюги, обогреватели, телевизор, светильники и т.д.                                            

4. Не суши бельё над плитой. Оно может загореться.                                                                 

5. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не открывай печную 

дверь. От выпавшего уголька может загореться дом.                                                                

6. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни без 

взрослых.                                                                                                                          

Газовая плита                                                                                                                              

1. Если вы почувствовали запах газа, не включайте свет и электроприборы, не 

зажигайте спички, а сразу же сообщите об этом  взрослым. Срочно проветри 

комнату.                                                                                                                                                            

2. При запахе газа звоните в газовую службу от соседей. Телефон газовой 

службы 04.                                                                                                                                 

3.Не играй в кухне , особенно при включенной газовой плите.                                    

4. Уходя из дома, проверьте, закрыты ли газовые  конфорки.                                                 

5. Никогда не висите на газовых трубах.                                                             

Электроприборы                                                                                                                      

1. Не пользуйтесь неисправными  электроприборами.                                             

2. Не дотрагивайтесь до электроприборов мокрыми руками.                                           

3. Не пользуйтесь электроприборами в ванной.                                                           

4. Не накрывайте лампы и светильники тканью или бумагой.                                             

5. Не оставляйте включенными утюг и др. электроприборы.                                  

При  купании  недопустимо:                                                                                                                                                                   

1. Плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин.                                                                                                          

2. Нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна.                                                                                                                       

3. Заплывать за буйки и ограждения.                                                                                                                                                        

4. Приближаться к судам, плотам и иным плавсредствам.                                                                                                              

5. Прыгать в воду с лодок, катеров, причалов.                                                                                                                                                                                     

6. Хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.                                                                                          

При переходе проезжей части:                                                                                        

•  переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по 

отмеченной линии - зебре, иначе ребенок привыкнет переходить где придется; 

не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом;                                  

• не переходите дорогу наискосок; подчеркивайте, показывайте и рассказывайте 

ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это делается для 

лучшего наблюдения за авто-, мототранспортными средствами; не торопитесь 

переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, родственников, 

знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не спешите и не бегите к ним, 

внушите ребенку, что это опасно;                                                                                                      

• не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не 

посмотрев вокруг;                                                                                                           

• объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно вы ехать из переулка, 

со двора дома;                                                                                                                              

• при переходе проезжей части по нерегулируемому переходу в группе людей 

учите ребенка внимательно следить за началом движения транспорта, иначе он 

может привыкнуть при переходе подражать поведению спутников, не 

наблюдающих за движением транспорта.                                                                           

ЗАПРЕЩАЙТЕ ДЕТЯМ:                                                                                                                                                          

-влезать на деревья, крыши домов и строений, вблизи которых проходят линии 

электропередач, а также на крыши заброшенных зданий и строений;                                                                                                                                                                               

-влезать на опоры воздушных линий электропередач; играть под проводами 

линий электропередач;                                                                                                            

-набрасывать на провода палки, проволоку и прочие предметы, запускать 

вблизи проводов «воздушного змея» и «бумеранги»;                                                                                                                                                                 

-разбивать изоляторы на опорах, лампы уличного освещения;                                                                                                 

-открывать лестничные электрощиты и вводные щиты в подъездах домов;                                                                   

-проникать в технические подвалы домов, где находятся коммуникации;                                                                        

-проникать в трансформаторные подстанции, распределительные устройства. 

            С памяткой  по безопасности детей ознакомнен(а) 

«_____»___________2015г.    

__________________/____________________________________/                                                          

подпись                                                          Ф.И.О.                                           
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