
На улице: 

 Нельзя поддерживать разговор с незнакомыми людьми, нельзя принимать от них 

подарки, сладости, не уходить с ними и не садиться в машину, а если посторонний 

человек начинает удерживать силой, то нужно очень сильно кричать и бежать в людное 

место; 

 Нельзя заходить в подъезд, лифт если у входа стоит незнакомый человек; 

 Нельзя подходить к опасным сооружениям (заброшенные здания, подвалы, чердаки, 

стройки, трансформаторные подстанции, электрические щитки, канализационные 

люки); 

 Нельзя брать в руки, даже близко подходить к предметам, представляющим опасность 

(ножи, стекло, шприцы); 

 Нельзя уходить далеко от дома; 

 Нельзя убегать от родителей, прятаться от них. 

На дороге: 
 Нельзя играть на дороге и у дороги; 

 Кататься на велосипеде можно только в специально предназначенных 

местах без движения автомобилей, старшие могут кататься по 

велосипедным дорожкам и тротуарам; 

 Переходить проезжую часть можно только сойдя с велосипеда, ведя его 

рядом с собой, скейтборд при переходе нужно нести в руках; 

 Переходить дорогу разрешается только на разрешающий зеленый сигнал 

светофора или по «зебре», если светофора нет. Дети постарше это конечно же 

знают, но количество происшествий на дороге с их участием меньше не 

становится; 

Дома: 
 

1. Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо класть на свои места. 

Порядок в доме не только для красоты, но и для безопасности. 

2. Уходя из дома и даже из комнаты, обязательно выключай телевизор, магнитофон, утюг и 

другие электроприборы. 

3. Никогда не тяни за электрический провод руками. 

4. Ни в коем случае не подходи к оголённым проводам и не дотрагивайся до них. 

5. Ни в коем случае не пробуй никакие лекарства. Во-первых, это невкусно, а во-вторых, 

неправильно принятое лекарство может оказаться ядом. 

6. Что такое бытовая химия? Это стиральные порошки, средства для мытья посуды, 

средства от тараканов и многое другое. Дети, конечно не тараканы, но яд от тараканов 

действует и на людей. Поэтому ни в коем случае не открывай никаких упаковок с бытовой 

химией. 

 



 

7. ГАЗ. Может быть очень опасен. Во-первых, скопившись на кухне, газ может взорваться. 

Во-вторых, им можно отравиться. Поэтому, почувствовав запах газа, соблюдай следующие 

правила: 

- Срочно скажи об этом взрослым. 

- Надо сразу же открыть окна и проветрить квартиру. 

- Проверь, закрыты ли краны на плите. 

- Немедленно позвони по телефону 04. 

- Ни в коем случае не включай свет и не зажигай спички. 

 
 
 
 
 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 

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 

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; 

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

первую очередь: 

— немедленной вызывайте пожарных по телефону «101» или «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! 

 


