
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почитайте детям 
 

 
 

 

 

Опасная забывчивость 
Ленту гладила Анюта 

И увидела подруг, 

Отвлеклась на три минуты 

И забыла про утюг. 

Тут уж дело не до шутки! 

Вот что значит — три минутки! 

Ленты нет, кругом угар, 

Чуть не сделался пожар. 
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Страничка безопасности 

Взгляд на проблему безопасности детей 
 

Проблема безопасности - острая, важная, требующая чётких, скоординированных 
действий педагогов, родителей, работников различных служб и ведомств. 

Взгляд правительства:  «…Всё, что мы делаем, мы делаем для тех, кого любим 
сильнее всего – для наших детей». 

К сожалению, ежегодная статистика, показывает рост числа происшествий, в 

которых страдают дети. Это: пожары в жилых зданиях, дачных домах; аварии на 
дорогах; происшествия с детьми в доме, на улице, в образовательных 

учреждениях.  
Решающим условием обеспечения  безопасности детей  является 

формирование у них с детства навыков личной безопасности.   
 

 
 

 
 

Чему научить ребенка в первую очередь? 
 

1. Дорожно-транспортные происшествия - самая частая причина гибели 
детей на улицах, а травмы, полученные при ДТП, - самые тяжелые. 
Личный опыт, на который опирается ребенок, никогда не подскажет ему, 
что тормозной путь машины при скорости 60 км/час - более 15 метров. 
Одна из особенностей детской психики - фиксация на одном предмете 
(другие ребенок в этот момент уже не видит) - увеличивает его 
незащищенность. 
Обучение поведению на улице, ознакомление с элементарными правилами 
дорожного движения должно начинаться как можно раньше. Ведя малыша в 
детский сад, можно многое ему объяснить и показать на примере. Но, 
разумеется, вся наука сойдет на нет, когда мама сама переведет его через 
дорогу на красный свет, или будет перебегать дорогу перед  машиной. 
2. Различные травмы 
Травмы - и на улице, и дома - происходят в основном при падении. Это важно 
иметь в виду, потому что правильно падать можно и научить, как это 
делает, например любой тренер по волейболу на первом же занятии. 
Спортивные привычки помогают снизить опасность травм и еще в одной 
традиционной ситуации - мальчишеской драке. Кстати, здесь надо 
обратить внимание на искаженные представления детей о возможных 
последствиях ударов (особенно предметами). Родители, например, должны 
объяснить ребенку, что только в кино после удара железным прутом 
человек остается, здоров и весел. 
3. Пруды, каналы, пляжи, котлованы и рвы с водой 
У воды ребенок не должен находиться без взрослого. Дети тонут не только 
в реках или прудах, но и в различных ямах, строительных котлованах и т.д. С 
первых лет жизни ребенку необходимо внушить быть осторожным у воды и 
при первой возможности нужно научить его плавать. 
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  Обеспечение безопасности в детском саду 
 

 тревожная кнопка сигнализации; 

 ведется круглосуточная охрана;  

 вход в детский сад оснащен домофоном; 

 отсутствие стеклянных дверей; 

 все лестницы оборудованы детскими перилами; 

 все острые углы на мебели, лестничных проемах, коридорах защищены; 

 вся мебель надежно закреплена; 

 электрические розетки находятся выше роста ребенка; 

 пожарная безопасность обеспечивается автоматической пожарной сигнализацией, 

удовлетворительным состоянием электропроводки, наличием и удовлетворительным 

состоянием средств противопожарного оборудования, свободными путями эвакуации; 

 ребенка забрать из детского сада имеют право только родители и родственники 

старше 18 лет. 
 
 Правила безопасного поведения на дорогах: 

1.     Переходить улицу можно только по пешеходному 
переходу; там, где есть светофор – на зелёный сигнал. 

2.     Нельзя переходить улицу на красный свет, даже если на 
ней нет машин. 

3.     Переходя улицу, нужно сначала посмотреть налево, 
дойдя до середины – направо. 

4.     Перед дорогой нужно остановиться, не перебегать её, не 
глядя по сторонам. 

5.     Нельзя играть на проезжей части дороги. 

6.     Нельзя кататься на велосипеде, санках лыжах, коньках 
вблизи проезжей части. 

7.     Обходить на остановках автобус и троллейбус нужно 
только сзади,  трамвай только спереди. 

  

Правила безопасного поведения в толпе: 

1.     Отправляясь в многолюдное место, нужно оставить дома 
колющие и режущие предметы, снять с одежды значки, 
брошки. 

2.     Толпу нужно обходить стороной. Оказавшись в толпе, 
нужно стараться выбраться из центра, не останавливаться 
возле столбов, деревьев, машин. 

3.     Нельзя в толпе ничего поднимать с земли, потому что 
можно упасть. 

4.     Упав, необходимо защитить голову руками и постараться 
подняться. 

5.     В толпе лучше не подходить к стене, к микрофону, к 
агрессивно настроенным людям. 

  
 



 


