
Памятка для родителей 

«Безопасность ребёнка дома» 
Информация к сведению 
Опасность – центральное понятие безопасности жизнедеятельности, она носит скрытый 

характер. Признаками, определяющими опасность, являются: 

-  угроза для жизни, 

-  возможность нанесения ущерба здоровью, 

-  нарушение условий нормального функционирования органов и систем человека. 

 

1.  Не оставляйте детей одних дома! 

2.  Оставив ребёнка одного, обязательно организуйте ему интересный и безопасный досуг. 

3.  Оставив ребёнка одного, обязательно обеспечьте ребёнка номерами телефонов 

экстренной помощи 01,02,03 и др., родителей, соседей. 

4.  Обязательно выучите с ребёнком его ФИО, ФИО родителей, адрес, номер домашнего 

телефона. Положите в карман одежды, портфель ребёнка памятку с номерами телефонов 

родителей и др. информацией. 

5.  Не оставляйте открытыми окна. Используйте специальные механизмы (фиксаторы 

створок) во избежание открытия детьми окон. 

6.  Не оставляйте открытыми входные двери. Для внутренних дверей используйте 

специальные механизмы во избежание защемления. 

7.  Не оставляйте включенными электроприборы. 

8.  Используйте специальные заглушки для розеток. 

9.  Электропровода «спрячьте» под электрокороб. 

10.  Не оставляйте на видных и доступных для детей местах спички, зажигалки, горелки и 

др. 

11.  Используйте специальные накладки на углы мебели во избежание травм от 

столкновения с мебелью. 

12.  Не оставляйте детей без присмотра с домашними животными. Помните, люди живут 

разумом, а животные – инстинктом. Своевременно проходите обязательный медицинский 

осмотр животных, их вакцинацию. 

13.  Не держите дома ядовитые растения. 

14.  Расставляя предметы интерьера (декоративные статуэтки, посуду, книги), не ставьте 

их на край мебели. Периодически проверяйте крепление полок, шкафов, бытовой техники. 

15.  Держите в недоступном месте продукцию бытовой химии; едкие вещества (уксус, 

перец и др.), используемые на кухне при приготовлении пищи также держите в 

недоступном месте. 

16.  Обращайте внимание на половое покрытие в ванной комнате. При попадании воды на 

плитку или линолеум, они становятся более скользкими, поэтому на полу должны быть 

коврики с прорезиненной основой. Используйте ковры, паласы, ковровые дорожки с 

прорезиненной основой и в других комнатах. 



БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! 

 

ОДИН ДОМА: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В 

СТИХАХ 
 

 

Не открывай дверь чужим людям 

 
 

Коль дверной звонит звонок – 

Посмотри сперва в глазок, 

Кто пришёл к тебе, узнай, 

Но чужим не открывай! 

 

Если нет глазка, тогда 

«Кто там?» спрашивай всегда, 

А не станут отвечать – 

Дверь не вздумай открывать! 

 

Если в дверь начнут ломиться – 

То звони скорей в милицию! 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

Не разговаривай по телефону с 

незнакомыми людьми  

 

Если телефон звонит, 

Кто-то в трубку говорит: 

– Как тебя зовут, малыш? 

Дома с кем сейчас сидишь? 

 

И куда же я попал? 

Номер я какой набрал? – 

Ничего не отвечай, 

Срочно маму подзывай! 

 

Если взрослых дома нет, 

Не веди ни с кем бесед, 

– До свидания! – скажи, 

Быстро трубку положи! 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будь осторожен с открытой 

форточкой  

 

Захочешь форточку открыть – 

Старайся осторожным быть: 

На подоконник не вставай 

И на стекло не нажимай. 

 

Не можешь что-либо достать – 

Надёжней взрослых подозвать 

И их об этом попросить… 

Калекой очень трудно жить! 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

Не разбрасывай вокруг острые 

предметы  

 

Если кнопки из коробки 

Разлетелись – собери, 

Если гвозди на дороге 

Ты увидел – подбери! 

 

Эти острые предметы 

Не должны быть на полу. 

Сам наступишь незаметно  

Иль на гвоздь, иль на иглу. 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

Не трогай незнакомые предметы 

 
 

Есть в квартире много скляночек, 

Разных тюбиков и баночек. 

В них хранятся средства разные, 

Даже иногда опасные. 

 

Кремы, пасты и таблеточки 

В рот тащить не надо, деточки – 

Отравленье обеспечено 

И здоровье изувечено! 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

 

  



Будь осторожен с кипящей водой 

 
 

Не только огонь, но и пар обжигает, 

Когда из кастрюли его выпускают. 

 

Так будь осторожен с кипящей 

водой 

И правила эти надёжно усвой: 

 

С кастрюли ты крышку рывком не 

снимай, 

А с краю тихонечко приподнимай 

 

Не там, где стоишь ты, – с другой 

стороны, 

Ведь руки твои пострадать не 

должны! 

 

В сторону выпустишь пар – и тогда 

Не будет опасна в кастрюле вода. 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

  

Не ешь бесконтрольно витамины 

 
 

Витамины и вкусны, 

И полезны, и важны. 

Только помните, друзья, 

Их без меры есть нельзя. 

 

Должен доктор рассказать, 

Как их нужно принимать. 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

Не ешь незнакомые таблетки  

 

Все маленькие детки 

Обязаны узнать: 

Пилюли и таблетки 

Тайком нельзя глотать! 

 

Когда вы заболели, 

Тогда врача зовут, 

И взрослые в постельку 

Таблетки принесут. 

 

Но если не больны вы, 

В таблетках – только вред! 

Глотать их без причины 

Нужды, поверьте, нет! 

 

Ведь отравиться можно 

И даже умереть! 

Так будьте осторожней – 

Зачем же вам болеть? 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

  

Не ешь грязные фрукты и овощи 

 
 

Нужно, друзья, за здоровьем 

следить. 

И потому полагается мыть 

Фрукты и овощи перед едой 

Чисто и тщательно тёплой водой. 

 

Чтоб не тревожить врачей-докторов, 

Смоешь микробы – и будешь 

здоров! 

Мытое яблочко ярче блестит, 

Да и живот от него не болит. 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

Не играй со спичками – это опасно! 

 
 

Я спичек коробок нашёл 

И высыпал его на стол, 

Хотел устроить фейерверк – 

Всё полыхнуло, свет померк! 

 

Не помню больше ничего! 

Лишь пламя жжёт меня всего… 

Я слышу крики, шум воды… 

Как много от огня беды! 

 

Меня спасти едва успели, 

А вот квартиру не сумели. 

Теперь в больнице я лежу 

И боль едва переношу. 

 

Хочу напомнить всем, друзья: 

Играть со спичками нельзя!!! 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

 


