
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА И НА УЛИЦЕ 

ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 
Учить ребёнка правилам безопасности нужно с 3-4 лет. Дошкольник 

должен точно понимать, что есть «свои» и «чужие». Расскажите ребёнку, что 

только близкие (перечислите, кто именно) могут его трогать, обнимать и 

гладить. В этом возрасте обучать лучше во время игры, прогулки, читая 

сказку. Например, покажите какого-нибудь мультяшного преступника и 

объясните, что в реальной жизни злодеи выглядят совсем как хорошие люди, 

потому что очень боятся, что их поймают. 

С 6-7 лет дети уже вполне готовы к более серьёзным разговорам о 

хороших и плохих взрослых и о том, как вести себя в опасных ситуациях. 

С 8-9 лет, как только ребёнок получает доступ к соцсетям, нужно сразу 

же рассказывать о безопасности в Сети (анонимность, проверка всех новых 

виртуальных знакомых в скайпе или видеочате, минимум личных сведений и 

откровенности даже в переписке с друзьями, встречи с виртуальными 

друзьями только с разрешения и после предварительного общения хотя бы по 

телефону родителей друзей). 

С 10-12 лет можно прямо говорить о педофилии и угрозе сексуального 

насилия. Важно, чтобы дети не стеснялись реагировать моментально, даже 

если к ним кто-то подходит в городском транспорте или просто пытается 

потрогать, погладить, пригласить куда-то. Абсолютное большинство жертв 

насилия просто боялись закричать, постеснялись. Поэтому чем раньше дать 

ребёнку право на агрессивную и громкую реакцию на педофила, тем лучше. В 

транспорте можно громко крикнуть: «Отойдите от меня немедленно! 

Помогите, тут извращенец!»  

С 12-14 лет нужно подготовить детей к самозащите от ровесников, 

хулиганов, ребят постарше, грабителей. 

 

Выучите с ребенком наизусть номер вашего мобильного телефона. 

Многие не придают значения такой «мелочи» - ведь в телефоне ребенка он 

забит. Но помните, что телефон может быть украден, утерян, поврежден, а ваш 

малыш - оказаться в экстремальной ситуации. Зная номер папы или мамы, он 

сможет избежать многих проблем. Ведь ни один прохожий не откажет малышу 

в просьбе позвонить маме. 

Научите ребенка не доверять незнакомцам. И речь идет не только о 

брутальных мужиках подозрительного вида. Согласно статистике, дети охотно 

доверяют «добрым тетям», поэтому злоумышленники, задумавшие 

похищение, нередко работают в паре или даже группой, где милая женщина 

является приманкой для доверчивого ребенка. 

Объясните ребенку, как поступить, если к нему на улице пристали 

незнакомцы (пусть и вышеупомянутая «добрая тетя»), которые хотят увести 

малыша с детской площадки, людной улицы, из магазина. Ребенку очень 



трудно ответить «нет» взрослому, он не сможет правильно подобрать слова. 

Поэтому лучшая реакция - кричать и убегать в сторону. 

Научите ребенка соблюдать осторожность не только с незнакомцами. 

Статистика свидетельствует, что практически все дети доверяют взрослым из 

числа тех, кого видели неоднократно - продавцам в магазине, дворникам, 

соседям. Если кто-то из этих людей обращается к ребенку с сомнительным 

предложением (например, пойти куда-то вместе), малыш не должен 

соглашаться. 

Во всех непонятных ситуациях, когда тревога исходит от посторонних 

людей, ребенок должен уметь привлечь к себе внимание. Для этого нужно 

громко кричать «Отпустите!», «Не пойду», «Помогите!». Практически любой 

проходящий взрослый придет на помощь малышу. 

Научите ребенка правильно убегать. Естественная реакция малыша - 

спрятаться. От источника страха ребенок инстинктивно побежит в переулок, 

подвал, подъезд. В таких укромных уголках он становится совершенно 

беззащитным перед злоумышленником. Поэтому научите ребенка бежать к 

людям, не прятаться, а стремиться в самую гущу, одновременно призывая на 

помощь. 

Прививая малышу правила безопасности на улице, постарайтесь 

соблюдать меру. Ребенок должен четко понимать, кому он может верить, а 

какие просьбы должен игнорировать. Но при этом не нужно ему внушать, что 

все прохожие - потенциальные злодеи. 



 

ПРАВИЛЬНО ПЕРЕХОДИТЕ ДОРОГУ 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РЕБЕНКА 

Переходя улицу, всегда надо смотреть сначала налево, а дойдя до 

середины дороги - направо 

Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они 

обозначаются специальным знаком «Пешеходный переход» 

Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться переходом со 

светофором 

Вне населенных пунктов детям разрешается идти только со взрослыми 

по краю дороги навстречу машинам 

Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить автобус, 

трамвай, можешь им напомнить, что эти транспортные средства опасно 

обходить как спереди, так и сзади. Надо дойти до ближайшего пешеходного 

перехода и по нему перейти улицу 

Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо 

остановиться 

Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре 

Безопаснее всего переходить улицу с группой пешеходов 

Если ты едешь на велосипеде и тебе надо перейти дорогу, обязательно 

сойди с него и веди велосипед рядом с собой 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Готовясь перейти дорогу: 

- остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть;  

- привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге;  

- подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, 

остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей;  

- учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства;  

- не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное 

средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами;  

- неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство 

останавливается у перехода, как оно движется по инерции.  

При выходе из дома: 

- сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у 

подъезда и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, 

мотоцикл, мопед, велосипед;  

- если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 

закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь, нет ли за 

препятствием опасности.  

При переходе проезжей части: 

- переходите дорогу только по пешеходным переходам или на 

перекрестках по отмеченной 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. 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 выехать из переулка, 

со двора дома;  

При посадке и высадке из общественного транспорта: 

- выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок 

постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть;  

- подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной 

остановки: ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под колеса;  

- не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его 

отправлении; особую опасность представляет передняя дверь, так как можно 

попасть под колеса транспортного средства;  

- научите ребенка быть внимательным в зоне остановки - особо опасном месте 

для него: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне.  

При движении автомобиля: 

- приучайте детей сидеть в автомобиле только на заднем сиденье; не 

разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано 

детским креслом;  

- не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем 

сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь 

через спинку сиденья и удариться о переднее стекло;  

- не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра.  

При движении по тротуару: 

- придерживайтесь правой стороны тротуара;  

- не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны 

проезжей части;  

При ожидании общественного транспорта:  

- стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их 

отсутствии - на тротуаре или обочине.  



ПАМЯТКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Чтобы избежать - пожара, необходимо хорошо знать и строго соблюдать 

правила пожарной безопасности. 

ПОМНИТЕ: 

 брошенная ради баловства спичка может привести к тяжелым 

ожогам и травмами; 

 не устраивайте игр с огнем вблизи строений, в сараях, на чердаках, 

в подвалах; 

 не играйте со спичками, следите, чтобы со спичками не шалили 

ваши товарищи, маленькие дети; 

 не нагревайте незнакомые предметы, упаковки из-под порошков и 

красок, аэрозольные упаковки; 

 не растапливайте печи, не включайте газовые плитки; 

 не играйте с электронагревательными приборами – от них, 

включенных в сеть и оставленных без присмотра, может произойти пожар; 

 не применяйте свечи и хлопушки, не устраивайте фейерверки и 

другие световые пожароопасные эффекты, вблизи сгораемых предметов ; 

 не направляйте пиротехнические изделия в лицо, на насаждения и 

строения; 

 не храните пиротехнические изделия вблизи нагревательных 

приборов и открытого огня. 

 

Если пожар все-таки произошел, вы должны знать, что необходимо 

сделать в первую очередь: 

 немедленной вызывайте пожарных по телефону 01, 112 не 

забудьте назвать свою фамилию и точный адрес пожара, позовите на помощь 

взрослых; 

 срочно покиньте задымленное помещение; 

 если помещение, в котором вы находитесь сильно задымлено, то 

намочите платок или полотенце водой и дышите через него, пригнитесь к 

полу, и двигайтесь по направлению к выходу вдоль стены; 

 самое главное: как бы вы ни были напуганы, никогда не прячьтесь 

в укромные места. 

И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 
Уважаемые родители! Чтобы избежать пожара от детской шалости с 

огнем необходимо: 

 рассказывать детям о пожаробезопасном поведении; 

 будьте примером во всех ситуациях, связанных с соблюдением 

правил пожарной безопасности; 

 не оставлять спички в доступном для детей месте; 

 не поручать детям разжигать печи, газовые плиты, самостоятельно 

включать электробытовые приборы; 

 следите, чтобы дети не разжигали костры; 



 уходя из дома, не оставляйте малолетних детей без присмотра 

взрослых; 

 организуйте ребенку интересный досуг. 

Научите ребенка правильным действиям при пожаре. 
При обнаружении пожара или признака горения (задымления, 

повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребенок любого возраста должен 

немедленно покинуть помещение. 

Немедленно сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по 

единому телефону спасения 112 или 01. 

 

 


