
Родители – все в ваших 

руках… 
  Пожарная безопасность 

 
Помните, что соблюдение элементарных правил 

безопасности убережёт Вас и ваших детей!  

• Спички - не игрушка. Прячьте спички от детей! 

• Разъясните детям, как тяжелы последствия шалости с 

огнем. 

• Не оставляйте детей без надзора. 

• Не проходите мимо детей, играющих с огнем. 

• Не забывайте выключать электроприборы. 

• Не разрешайте детям включать электроприборы. 

• Не разрешайте детям разводить костры. Костер надо 

раскладывать так, чтобы он был защищен от 

внезапных порывов ветра, которые могут разнести 

пламя по окрестности. 

• Не загромождайте основные пути эвакуации, 

балконы и лоджии. 

• Изучите сами и разъясните детям правила 

пользования первичными средствами пожаротушения. 

Ребенок должен знать, что если он видит пламя, то 

нужно: 

•  звать на помощь взрослых или позвонить им по 

телефону (соседа, родственника, службы спасения и 

вас); 

•  не тушить огонь в квартире самостоятельно; 

• выходить из горящей квартиры через дверь или окно, 

при условии, что этаж невысокий и окно свободно 

открывается; 

•  ни в коем случае не пользоваться лифтом, а 

спускаться по лестнице; 

• если квартира заперта, прятаться от огня в ванной 

комнате, следить, чтобы дым не проникал в 

вентиляцию 

 Безопасность на дорогах 

Расскажите своему ребенку о том, что он является 

участником дорожного движения, и разъясните 

несложные правила для того, чтобы он мог 

ориентироваться в дорожной ситуации:  

Ребенок - пешеход  

1) Ходить по улице разрешается только по тротуарам, 

придерживаясь правой стороны, чтобы не мешать 

движению встречных пешеходов. Если тротуара нет, 

иди навстречу движению по обочине или краю 

дороги.  

2) Переходить улицу можно только на пешеходном 

переходе. 

3) Прежде чем перейти дорогу, убедитесь в полной 

безопасности. Дорогу нужно переходить под прямым 

углом . 

4) Никогда не переходи улицу на красный и желтый 

свет, даже если машин поблизости нет. Переходи, а не 

перебегай! 

Ребенок – водитель 

Велосипед, мопед, скутер – для многих ребят является 

предметом мечтания и, прежде чем воплотить мечту в 

реальность, родителям следует задуматься, где же его 

ребенок будет управлять своим транспортным 

средством? Есть ли поблизости стадион, парк, 

велосипедные дорожки? Приобретая их, необходимо 

позаботиться о дополнительных средствах защиты – 

шлемах, налокотниках, наколенниках, перчатках. 

Ребенок – пассажир 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТПРАВИТЬСЯ С РЕБЕНКОМ 

НА АВТОМАШИНЕ ПОБЕСПОКОЙТЕСЬ О ЕГО 

БЕЗОПАСНОСТИ:  Приобретите детское 

удерживающее устройство согласно весу и росту 

ребенка При этом сами пристегивайтесь ремнем 

безопасности, что также послужит для ребенка 

хорошим примером.  

 Безопасный интернет 

 
1. Как можно больше общаться с ребенком 

2. Совместно просматривать игры и сайты, в 

которые играет и которые посещает ребенок. 

3. Объяснять ребенку разницу между игрой и 

реальностью. 

4. Не давать ребенку забыть, что существуют 

настоящие друзья, родители и учеба. 

5. Занимать его чем-то еще, кроме компьютера. 

6. Скажите детям, что им никогда не следует 

встречаться с друзьями из Интернета. Объясните, 

что эти люди могут оказаться совсем не теми, за 

кого себя выдают. 
7. Скажите детям, что не все, что они читают или 

видят в Интернете, — правда. 

8. Приучите их спрашивать вас, если они не 

уверены. 

9. Контролируйте деятельность детей в Интернете с 

помощью современных программ. Они помогут 

отфильтровать вредное содержимое, выяснить, 

какие сайты посещает ребенок и что он делает на 

них. 

 

 Осторожно, клещи!  

Лучшая защита от клещей – это соблюдение 

техники безопасности: 

1. Не рекомендуется без особой надобности залезать в 

непроходимые чащи низкорослого кустарника. 

2. Перемещаясь по лесу, не срывайте веток, этим 

действием, вы стряхиваете на себя клещей. 

3. Ноги должны быть полностью прикрыты. 

4. Спортивные трико, штаны должны быть заправлены 

вноски. 



5. Обязательно наличие головного убора. 

6. Длинные волосы желательно спрятать под головной 

убор. 

7. После похода по лесу, необходимо проверить, и 

стряхнуть как верхнюю одежду, так и нижнее белье. 

8. Осмотреть все тело. 

9. Обязательно расчесать волосы мелкой расческой. 

 Безопасный водоем 

 
• Не допускайте самостоятельного посещения 

водоемов детьми! 
• Разъясните детям о правилах поведения на 

природных и искусственных водоемах и о 

последствиях их нарушения. 

* купаться можно только в разрешенных местах; 

* нельзя нырять в незнакомых местах; 

* не отплывайте далеко от берега на надувных 

плавсредствах; 

* нельзя цепляться за лодки, залезать на знаки 

навигационного оборудования: бакены, буйки и т.д.; 

* нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать 

за буйки, ограничивающие зоны заплыва и выплывать 

на фарватер; 

* если вы попали в водоворот, наберите побольше 

воздуха, нырните и постарайтесь резко свернуть в 

сторону от него; 

* не следует купаться при недомогании, повышенной 

температуре, острых инфекционных заболеваниях; 

* если у Вас свело судорогой мышцы, ложитесь на 

спину и плывите к берегу, постарайтесь при этом 

растереть сведенные мышцы. Не стесняйтесь позвать 

на помощь; 

* нельзя подавать крики ложной тревоги. 

 
Нужные телефоны: 

 
Служба спасения 112 

Единая служба спасения 01; 49-36-99 

ОП – 3 (Заволжский округ) 53-02-02 

Служба спасения «Центр 

гражданской защиты» 

55-02-55 

Единая дежурно-диспетчерская 

служба 

31-05-05 

Управление ФСБ по Костромской 

области 

31-48-62 

ГИБДД 31-67-41 

Центр спасательной службы на р. 

Волга 

37-12-18;  

37-12-80 

Клещи: 

Травмпункт , ул. Советская, 77 

 

31-42-63 

«ДНК Лаборатория», 

ул..Симановского, 5а 

31-40-16 

Филиал «ДНК лаборатории», м/р-

он Давыдовский-3, д. 28а 

41-69-11 

 

Центр гигиены и ипимологии, ул. 

Свердлова, д. 23 

31-68-75 

 

Муниципальное бюджетное         

общеобразовательное учреждение 

города Костромы «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» 

 

 

 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТЕЙ – ЗАБОТА 

ВЗРОСЛЫХ 
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