
ПАМЯТКИ ДЛ Я РОДИТЕЛЕЙ 

  Полуэктова М.В 

соц.педагог МДОУ № 62 

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА НА УЛИЦЕ 

Готовя своего ребенка самостоятельно ходить в школу или кататься на велосипеде во 

дворе дома, вы должны обойти с ним весь двор, отмечая потенциально опасные места, 

например заброшенный дом, плохо освещенное место, высокий кустарник. Заключите 

договор с ребенком, согласно которому он будет двигаться только по согласованному с 

вами безопасному маршруту, не будет нигде срезать путь, особенно на пустынных 

участках. Этот договор — основа уличной безопасности. 

Ребенок должен запомнить следующие правила: 

1. Не выходить на улицу без взрослых. 

2. Не играть на тротуаре около проезжей части. 

3. Переходить дорогу только по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. 

4. Ездить на велосипеде только там, где нет автомобилей (на закрытых площадках и в 

других безопасных местах). 

5. Маленькие дети должны кататься на велосипеде только в присутствии взрослых; -

детям старшего возраста даже в присутствии взрослых не следует ездить на 

велосипеде по тротуару, так как они будут мешать пешеходам, могут наехать на 

маленького ребенка, сбить пожилого человека, толкнуть коляску с малышом. 

6. Быть внимательным, но не сверхосторожным и не трусливым. 

7. Хорошо знать все ориентиры в районе своего дома. 

8. Ходить по середине тротуара, не приближаясь к кустам и дверям, особенно 

заброшенных домов. 

9.  Знать все безопасные места, где можно укрыться и получить помощь. 

10.  Не привлекать к себе внимание манерой поведения. 

 ЕСЛИ РЕБЕНОК ПОТЕРЯЛСЯ НА УЛИЦЕ 

Дети должны знать безопасные дома на своем пути. Такие дома можно назвать 

островками безопасности (это могут быть милицейский участок, продуктовый 

магазин, библиотека, школа). Следует научить ребенка, как обращаться к людям за 

помощью в опасной ситуации, кто ему в этом может помочь. 

Детям необходимо объяснить, что в случае, если они потерялись на улице, им следует 

обратиться за помощью к какому-нибудь взрослому (например, к милиционеру, охраннику, 

женщине, гуляющей с ребенком, продавцу в аптеке, кассиру в Сбербанке) и сказать о 



том, что он потерялся, назвать свой адрес и номер телефона, а для этого они должны 

знать, где живут, номер телефона, свои имя и фамилию. 

  

ВСТРЕЧА С ЯДОВИТЫМИ РАСТЕНИЯМИ 

Дети должны знать ядовитые растения, которые растут во дворе дома, вдоль дороги. 

Нельзя пробовать все подряд (ягоды, травинки), так как в результате ухудшающейся 

экологической обстановки (например, кислотные дожди) опасным может оказаться 

даже неядовитое растение. Дети должны знать ядовитые грибы. Никакие грибы нельзя 

брать в рот или пробовать в сыром виде. 

 КОНТАКТЫ С ЖИВОТНЫМИ 

I.     Можно кормить бездомных собак и кошек, но нельзя их трогать и брать на руки. 

2. Можно погладить и приласкать домашних котенка или собаку, играть с ними, но при 

этом надо учитывать, что каждое животное обладает своим характером, поэтому 

даже игры с ними могут привести к травмам, царапинам и укусам. 

3. Не подходить и не трогать руками любых животных с детенышами или птицу с 

птенцами, так как они часто ведут себя агрессивно и могут напугать или 

травмировать. 

4. Нельзя дразнить и мучить животных. 

  

РЕБЕНОК ДОМА 

1.Детям категорически запрещается пользоваться спичками, газовой плитой, печкой, 

электрическими розетками, включенными электроприборами. 

2.Детей старшего дошкольного возраста нужно научить правильно обращаться с 

ножницами, ножом, иголкой. 

3.Взрослые должны хранить в недоступных для детей местах следующие предметы: 

бытовую химию, лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-

колющие инструменты. 

4.Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить 

без взрослого на балкон или подходить к открытому окну. 

5. Нужно уметь использовать телефон в случаях возникновения пожара (вызов 

пожарной службы по номеру 01), в случае получения травмы (вызов скорой помощи по 

номеру 03). 

6. Нужно знать свой адрес, номера телефонов знакомых взрослых, живущих поблизости. 

7. Нужно уметь привлечь внимание прохожих и позвать на помощь при пожаре, 

проникновении в дом преступников. 



8. Нужно уметь потушить начинающийся пожар, набросив на источник возгорания 

тяжелое одеяло. 

  

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

1. При порезе пальца нужно поднять руку вверх и обратиться за помощью к взрослым. 

2. Обязательно рассказать взрослым о том, что случилось, если обжегся, ужалила пчела 

или оса, если упал и сильно ушиб ногу, руку, голову. 

3. Закружилась голова на солнце — скорее присесть или прилечь в тени и позвать 

взрослых. 

4. Сильно замерзло лицо на морозе — растереть его легонько шарфом, рукавичкой, но не 

снегом. 

5. Замерзли ноги — побегать, попрыгать, пошевелить пальцами. 

6. Промокли ноги — переодеться в сухое, не ходить в мокрых носках, обуви. 

  


