
 
 
 
 
 

Помните, что от 
природы дети 

беспечны и доверчивы. 
Внимание у детей 

бывает рассеянным. 
Поэтому чем чаще вы 
напоминаете ребёнку 
несложные правила 

поведения, тем больше 
вероятность, что он 
их запомнит, и будет 

применять. 
 
 
 

 

Помните!  
Большинство несчастных 

случаев можно  
предотвратить!  

Для этого Вам придётся 
приобрести «привычку  

к безопасности». 

Полезные контакты: 

 
01* Пожарная служба 

02* Полиция 

03* Скорая помощь 

04* Газовая служба 

83955-52-31-40 

Единая дежурно-диспетчерская служба 

АМО 

83955-52-77-30  

Поисково-спасательный отряд ГО и ЧС 

83955-67-43-11  

Неотложная помощь ( 

травм пункт, хирургическое отделение) 

 83955-67-05-08   

Аварийная энергослужба 
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Охранять  жизнь  
детей — это  

просто  
проявлять  

здравый 
смысл! 



Рекомендации  
по обучению детей  

1.  Изучайте литературу, посвя-
щённую безопасности детей. Уз-
найте мнение на сей счёт, людей, 
профессионально занимающихся 

этим делом: психологов,             
педагогов, сотрудников милиции. 

 
2. Учитывайте возраст ребёнка и 
его особенности. Маленькие дети 
должны находиться не просто под 

присмотром взрослых, а быть   
постоянно у них на виду. 

 
 
 
 
 
 

 
3. Добивайтесь, чтобы дети      
полностью доверяли вам. 

 
4. Если ребёнок пытается             

заговорить с мамой или отцом о 
чём-то, что его волнует, не оттолк-

ните его своим равнодушием, 
умейте вызвать детей                   

на разговоры. 

 
5. Всегда хвалите ребёнка, если он 

поступил правильно в затруднитель-
ных обстоятельствах. Если ребёнок 

поступил неправильно, не нужно 
кричать, ругать его – спокойно объ-
ясните допущенную ошибку и рас-

скажите о возможных последствиях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Не запугивайте! Ваш малыш в 

сложной ситуации становится более 
уязвимым, поскольку внушённый 

ему страх настолько парализует его, 
что он не в состоянии что-либо само-

стоятельно предпринять 
 

7. Цель «безопасного» воспитания- 
внушить ребёнку уверенность в его 

возможностях, в том, что если он    
будет строго соблюдать  определён-

ные правила поведения, он не        
попадёт в опасную ситуацию, а если 

и случится такое, то найдёт из неё 
выход. 

 

   
 8. Занимайтесь с детьми система-

тически. Обучение безопасному  
поведению – это работа на много 

лет. 
 

   9. Используйте самые различные 
формы обучения (игры с куклами, 
разыгрывание соответствующих 

сценок, рассказы о детях, которые 
правильно вели себя в опасной си-
туации, вопросы: «А как ты посту-

пишь, если…»). 
  

  10. Будьте примером для своих 
детей. 

 
 11. Проявляйте участие к чужим 

детям. Сегодня вы помогли чужому 
ребёнку, завтра кто-то другой по-

ступит так же решительно и муже-
ственно и спасёт вашего. 




