
«Мой  дом  —  моя  крепость», — 

гласит  известная  поговорка. 

Мы,  взрослые,  любим  часто 

употреблять  ее,  и  нередко 

забываем,  что  в  нашем  доме 

нас  подстерегает   много         

опасностей. 
 
 

 

 

Уважаемые родители! 

Помните, 

что соблюдение элементарных            

правил безопасности 

убережет вас и ваших 

близких от беды! 

 

 
 

Службы, которые отвечают за     

безопасность населения. 

Это пожарная служба, полиция, 

скорая медицинская помощь, 

аварийная служба газового 

хозяйства. Вызвать эти службы 

в случае опасности можно 

по номерам «01», «02», «03», «04» 

соответственно. 

 

ЕДИНЫЙ НОМЕР «112». 
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Безопасность ребенка в квартире. 
Наш собственный дом — это место, где 

мы расслабляемся и чувствуем себя 

защищенными. Но, чтобы это было так, 

есть определенные детали, которые мы никогда 

не должны упускать из виду.  И 

есть риски, о которых нам иногда 

ничего не известно, и последствий 

которых мы можем избежать. 

Безопасность детей не является чем-то 

тривиальным, что может быть 

оставлено на волю случая. 

Мы - взрослые должны   быть главными 

помощниками на этом пути, для своего 

ребёнка.  Обязаны научить детей 

предвидеть опасные ситуации и 

избегать их, а в крайнем случае быть 

максимально к ним готовыми. 

Любую опасность легче предвидеть и 

избежать, чем бороться с ней. 

 

Предметы, которые необходимо хранить 

в недоступных для детей местах: 

 бытовая химия; 

 лекарства; 

 спиртные напитки; 

 сигареты; 

 пищевые кислоты; 

 режуще-колющие инструменты. 

 

        Ребенок должен запомнить: 
Опасность первая. 

Острые, колющие и режущие предметы. 

Все острые, колющие и режущие предметы 

обязательно надо класть на свои места. 

Порядок в доме не только для красоты, но и 

для безопасности. 

 

Опасность вторая. 

Электрические приборы. Они могут 

ударить током   или стать причиной   пожара. 

 

Опасность третья. 

Лекарства и бытовая химия. Ни в коем 

случае не пробуй никакие лекарства.  Во-

первых, это невкусно, а во-вторых, 

неправильно принятое лекарство может 

оказаться ядом. Ни в коем случае не 

открывай никаких упаковок с бытовой 

химией. 

 

Опасность четвёртая. 

Газ. (невидимая и неслышимая). Газ 

может быть очень опасен. Во-первых, 

скопившись на кухне, газ может взорваться. 

Во-вторых, им   можно отравиться. Поэтому, 

почувствовав запах газа, соблюдай 

следующие правила: 

* Срочно скажи об этом взрослым. 

* Надо сразу же открыть окна и проветрить 

квартиру. 

*Проверь, закрыты ли краны на плите. 

* Немедленно   позвони по телефону 04, 

112. 

* Ни в коем случае не включай свет и не 

зажигай спички. 

 
           Личная безопасность дома. 

В жизни встречаются не только опасные 

предметы, но и опасные люди. Таких 

людей называют преступниками.  

 

Родители, доведите до сведения 

ребёнка, если он дома один, следующие 

правила безопасности. 

1. Ни в коем случае не открывать дверь, 

если звонит незнакомый человек. 

2. На все вопросы и просьбы незнакомца 

отвечай «Нет». 

3. Если в дверь звонит почтальон, врач или 

даже милиционер, всё равно не открывай, 

если ты не знаешь этих людей. 

Преступники могут переодеться в любую 

форму. 

4. Если незнакомый человек пытается 

открыть твою дверь, сразу же позвони по 

телефону 112 и назови свой точный адрес. 

5. Если дома нет телефона, зови на помощь 

с окна или балкона. 

6. На вопросы незнакомых людей по 

телефону: «Дома ли родители?» - отвечай, 

что дома, но они заняты и подойти к 

телефону не могут. 

7. Не верь, что кто-то придёт или приедет 

к тебе по просьбе родителей. Если 

родители сами не позвонили тебе или не 

сообщили об этом заранее. 

 


