
        Учите детей 

Если начался пожар, а взрослых дома нет, 

поступай так: 

     Если огонь небольшой, можно попробовать 

сразу же затушить его, набросив на него 

плотную ткань или одеяло, заливая водой 

или засыпая песком. 

     Если огонь сразу не погас, немедленно 

убегать из дома в безопасное место. И 

только после этого позвонить в пожарную 

охрану по телефону 01, с мобильного 112 

или попросить об этом соседей. Если не 

можешь убежать из горящей квартиры, сразу 

же позвони по телефону 01 с мобильного 112 

и сообщи пожарным точный адрес и номер 

своей квартиры. 

     При пожаре дым гораздо опаснее огня. 

Большинство людей при пожаре гибнут от 

дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, 

опустись на корточки или продвигайся к 

выходу ползком - внизу дыма меньше. 

     Если в помещение проник дым, надо 

смочить водой одежду, покрыть голову 

мокрой салфеткой и выходить, пригнувшись 

или ползком. Обязательно закрой форточку 

и дверь в комнате, где начался пожар. 

Закрытая дверь может не только задержать 

проникновение дыма, но иногда и погасить 

огонь. 

     Наполни водой ванну, ведра, тазы. Можешь 

облить водой двери и пол. 

     При пожаре в подъезде никогда не садись в 

лифт. Он может отключиться. 

     Когда приедут пожарные, во всем их 

слушайся и не бойся. Они лучше знают, как 

тебя спасти.  

    Запомните самое главное правило не только 

при пожаре, но и при любой другой 

опасности: Не поддавайтесь панике и не 

теряйте самообладания! 
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Рекомендации для родителей. 

 

Пожарная безопасность в доме и дворе: 

 

     Не разрешайте детям играть дома со 

спичками и зажигалками. Это одна из 

причин пожаров. 

     Не оставляйте без присмотра включенные 

электроприборы, особенно утюг, стиральную 

машину, кондиционер, телевизор, 

светильники и др. 

     Уходя из дома, не забудьте их выключить. 

      Не забывайте выключить газовую плиту. 

Если почувствовали запах газа, не зажигайте 

спичек и не включайте свет. Срочно 

проветрите квартиру. 

     Не жгите мусор, не растапливайте баню в 

ветреную,  сухую погоду. 

 

 

Пожарная безопасность в лесу: 

 

     Пожар - самая большая опасность в лесу. 

     Поэтому не разводите костер. 

     В сухую жаркую погоду достаточно одной 

спички или искры от фейерверка, чтобы лес 

загорелся. 

     Если пожар все-таки начался, немедленно 

выбегайте из леса. Старайтесь бежать в ту 

сторону, откуда дует ветер. Выйдя из леса, 

обязательно сообщите о пожаре. 

 

  Буклет для родителей 

по соблюдению мер 
безопасности в летний 

период 

 

 

 



 Постоянно напоминайте вашему ребёнку о 

правилах безопасности на улице и дома. 

Ежедневно повторяйте ребёнку: 

 Не уходи далеко от своего дома, двора. 

 Не бери ничего у незнакомых людей на 

улице. Сразу отходи в сторону. 

 Обходи компании незнакомых 

подростков. 

 Избегай безлюдных мест, оврагов, 

пустырей, заброшенных домов, сараев, 

чердаков, подвалов. 

 Не входи с незнакомым человеком в 

подъезд, лифт. Здесь стоит отметить, что 

иногда преступления совершаются 

знакомыми людьми (например, какой-

нибудь сосед, добрый, улыбчивый и 

тихий дядя Ваня на деле может 

оказаться маньяком). 

 Не открывай дверь людям, которых не 

знаешь. 

 Не садись в чужую машину. 

 На все предложения незнакомых 

отвечай: "Нет!" и немедленно уходи от 

них туда, где есть люди. 

 Не стесняйся звать людей на помощь на 

улице, в транспорте, в подъезде. 

 В минуту опасности, когда тебя 

пытаются схватить, применяют силу, 

кричи, вырывайся, убегай. 

Помните! Ребенок берёт пример с вас – 

родителей! Пусть ваш пример учит 

дисциплинированному поведению ребёнка на 

улице и дома. 

 

Правила безопасности на воде для детей и их 

родителей 

 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

Вот и наступило долгожданное лето. И мы, 

устав от городской суеты, стремимся всей 

семьёй выехать за город, поближе к водоёму. 

Но прежде, чем взять с собой ребёнка, 

необходимо тщательно изучить взрослым и 

детям правила безопасности на воде. И мы вам 

в этом поможем. 

 

Что нужно знать родителям 

- купаться надо не раньше, чем через полтора 

часа после еды                                                       

- t воды должна быть не ниже +16 

- при t воды +17 - +19, и t воздуха + 25 С, 

находиться в воде не более 10 – 15 мин. 

- плавать только в специально оборудованных 

местах 

- не употребляйте спиртные напитки, не 

оставляйте детей без присмотра у воды 

 

Что надо знать детям 

- нельзя заплывать слишком далеко 

- нельзя прыгать в воду, где мелко или 

незнакомое место 

- нельзя прыгать в воду с лодок, причалов, 

мостов 

- нельзя купаться при сильных волнах 

- нельзя после перегрева на солнце или долгой 

физической нагрузки прыгать в холодную воду 

- надувные матрасы и круги предназначены для 

плавания только вблизи берега 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители, не забывайте, что вашим 

детям нужна  помощь и  внимание, особенно в 

летний период. 

     Ежедневно напоминайте своему ребёнку о 

правилах дорожного движения. Используйте 

для этого соответствующие ситуации на улице 

во дворе, по дороге в детский сад. Находясь с 

малышом на улице полезно объяснять ему все, 

что происходит на дороге с транспортом, 

пешеходами. Например, почему в данный 

момент нельзя перейти проезжую часть, какие 

на этот случай существуют правила для 

пешеходов и автомобилей, укажите на 

нарушителей, отметив, что они нарушают 

правила, рискуя попасть под движущиеся 

транспортные средства. Помните, что ваш 

ребёнок должен усвоить: 

без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь 

со взрослым за руку, не вырывайся, не сходи с 

тротуара; 

 ходить по улице следует спокойным 

шагом, придерживаясь правой стороны 

тротуара; 

 переходить дорогу можно только по 

пешеходному тротуару на зеленый 

сигнал светофора, убедившись, что все 

автомобили остановились; 

 проезжая часть предназначена только 

для транспортных средств; 

 движение транспорта на дороге 

регулируется сигналами светофора; 

 в общественном транспорте не 

высовываться из окон, не выставлять 

руки и какие-либо предметы. 

 


