
ДЛЯ ВАС РОДИТЕЛИ!  

Уважаемые мамы и папы! 

Несколько простых советов, 

как научить ребѐнка безопасному 

поведению. 

 Ежедневно напоминайте ребѐнку о правилах безопасного 

поведения. Используйте для этого соответствующие 

ситуации: на улице, в домашней обстановке, в путешествии. 

 Объясните ребѐнку всѐ, что происходит вокруг, 

комментируйте, почему нужно поступать так, а не иначе. 

! Важно помнить: 
 запрет скорее даст стимул ребѐнку попробовать в ваше 

отсутствие то, что нельзя, поэтому говорить о безопасности 

нужно в доверительной манере, ни в коем случае не угрожать 

и не запугивать; 

 если хотите научить ребѐнка правилам безопасности, прежде 

всего, выполняйте их сами. 

 

Безопасность на улице 

Объясните ребѐнку, что нельзя: 

 идти гулять, не предупредив взрослых; 

 уходить от своего дома, двора; 

 играть на пустырях, возле заброшенных домов, строек, сараев, 

в подвалах и на чердаках; 

 входить в лифт с незнакомыми людьми; 

 брать угощения, подарки от незнакомых людей; 

 подбирать на улице (в подъезде) шприцы, бутылочки из-под 

лекарств и т.д.; 

 лазать по деревьям, заборам; 



 трогать бездомных кошек, собак и любых других животных 

или птиц; 

 идти со старшими ребятами, которые хотят втянуть в опасную 

игру (например: пойти играть в лес, разжечь костѐр, поиграть 

на стройке и т.д.). Нужно научить ребѐнка твѐрдо говорить 

«нет», если ему что-то не нравится или смущает. 

 

 

Безопасность при катании на роликах и 

велосипеде 
 Не разрешайте ребѐнку выходить на улицу с самокатом, 

велосипедом, роликами без сопровождения взрослых. 

 Ребѐнок должен знать, что кататься нужно только по 

тротуарам с ровной поверхностью. 

 Обязательно наденьте ему наколенники, налокотники, шлем. 

 Объясните, что крутой склон, неровности на дороге, 

проезжающий транспорт-всѐ это представляет серьѐзную 

опасность. 

 Научите ребѐнка останавливаться у опасных мест: выездов 

машин из дворов, автостоянок, арок. 

 

 

Безопасность при путешествии на 

личном транспорте 
 Отправляясь на личном транспорте путешествовать, 

необходимо позаботиться о безопасности-заблокировать двери 

внутри салона. 

 Не разрешайте ребѐнку стоять между сиденьями, 

высовываться из окна, выставлять руки, снимать блок с двери, 

трогать ручки во время движения. 

 При остановке в незнакомом месте следите за тем, чтобы 

ребѐнок не выходил из машины раньше вас. 

 Усаживайте ребѐнка в правую заднюю часть сиденья. 



 Используйте специальное детское автокресло. Ребѐнок 

обязательно должен быть пристѐгнут ремнями безопасности. 

! 
В ЛЕТНЮЮ ЖАРУ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ 

ОСТАВЛЯЙТЕ РЕБЁНКА ДАЖЕ НА НЕСКОЛЬКО МИНУТ 

В САЛОНЕ АВТОМОБИЛЯ. 

 

Правила безопасного поведения во время 

грозы 
 Объясните ребѐнку, что гроза - опасное природное явление. 

 Расскажите, что во время грозы нужно укрыться в помещении, 

закрыть окна и отойти в глубь комнаты, выключить 

электроприборы и мобильный телефон. 

 На улице нужно обязательно прекратить подвижные игры, ни 

в коем случае не прятаться под одиноко стоящим деревом. 

 Расскажите ребѐнку, что если нет возможности зайти в 

помещение, то можно спрятаться в овраге, канаве, яме 

(постелить что-нибудь на землю (куртку, рюкзак) и присесть 

(ступни поставить вместе, опустить голову, руками обхватить 

колени). 

 

Правила безопасного поведения на детских 

игровых площадках 

 Объясните ребѐнку, что нельзя кататься на неисправных 

качелях, горках. 

 Ребѐнок должен знать, что, если он упал с качелей, нельзя 

сразу вставать, чтобы не получить удар по голове. 

 Расскажите ребѐнку, что нельзя кататься стоя на ногах, 

спрыгивать, подходить близко, если катаются другие дети, 

раскачивать пустые качели. 



 Объясните ребѐнку, что прежде чем съехать с горки, он 

должен убедиться, что предыдущий ребѐнок встал на ноги и 

отошѐл в сторону. 

 Объясните ребѐнку, что все сооружения на детской площадке 

сделаны из железа или другого прочного материала, а, 

соответственно, если не соблюдать правила безопасности, 

можно получить серьѐзную травму.  

 

Правила безопасного поведения с 

животными 
 Объясните ребѐнку, что без взрослых нельзя подходить к 

домашним животным (коровам, лошадям, козам), так как они 

могут травмировать, укусить. 

 Объясните ребѐнку, что с собаками, особенно чужими, нужно 

быть осторожным. 

 Расскажите, что не стоит подходить к собаке, когда у неѐ 

маленькие щенки или, когда она кушает (собака будет 

защищаться и укусит). 

 Ребѐнок должен знать, что бездомные животные могут быть 

переносчиками опасного для человека заболевания-

бешенства. 

 Объясните ребѐнку, что нельзя дразнить собаку и убегать от 

неѐ. 

 Незнакомую собаку можно просто обойти стороной. 

 Расскажите ребѐнку, что, если собака нападает, можно дать 

ей команду «фу», «лежать», бросить что-нибудь съестное. 

 Если животное укусило ребѐнка, он должен обязательно об 

этом сказать взрослым (нужно обработать рану перекисью, а 

кожу вокруг раны-йодом, наложить стерильную повязку и 

незамедлительно обратиться к врачу). 

 

Памятки для родителей разработаны Центром исследований в области 

безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью МЧС 

Республики Беларусь 


