
ПАМЯТКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ О 

ПРАВИЛАХ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

НА СПОРТИВНЫХ И 

ИГРОВЫХ ПЛОЩАДКАХ 

 

На игровой площадке необходимо внимательно следить за детьми, потому 

как могут быть потенциально опасные места. Родителям нужно оценить 

вероятный риск, если таковой есть и оградить свое чадо от травмы. 

Соблюдение элементарных правил  

обезопасит Вашего ребенка от неприятностей. 

1. Обратите внимание на одежду и обувь ребенка. Дети активно двигаются 

на игровой площадке. Движения должны быть свободными, одежда не 

слишком теплой. Обувь ребенка подберите с надежными застежками, 

длинные шнурки могут быть причиной падения. В солнечные дни 

обязательно надевайте детям головные уборы. 

2. Если ребенок решил покачаться на качелях, обратите внимание, может 

ли он самостоятельно с них слезть. Для детей младшего возраста 

сидение качелей должно иметь спинку и ремень безопасности. Вам 

лучше находиться рядом. 

3. Один из самых любимых элементов детской площадки – детская горка. 

Проверьте, есть ли поручни, бортики безопасного спуска, сможет ли 

ваш ребенок преодолеть ступени лестницы. Покрытие ската горки 

должно быть гладким, с безопасным закруглением в нижней части 

спуска, а зона приземления освобождена от посторонних предметов. 

4. Многие детские игровые комплексы снабжены элементами для лазания 

и рукоходами. Преодоление этих препятствий требует достаточной 

силы и ловкости. Если движение не получается, ребенок должен легко 

самостоятельно покинуть снаряд. 

5. Оставляя ребенка играть в песочнице, проверьте, чистый ли песок, нет 

ли в нем камней и стекол. Лучше выбрать песочницы, имеющие 

специальные крышки, и легкие навесы, создающие тень. 

6. Если на площадке одновременно находятся дети разного возраста, 

старайтесь организовать игру ребенка с ровесниками. Несколько детей 

можно прокатить на каруселях или увлечь занятием на игровых макетах: 

автобус, грузовичок. Объясните игру, помогите распределить роли или 

их очередность. 
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7. Иногда на детском комплексе собирается много детей, а ваш ребенок 

один, старшие дети могут нечаянно толкнуть малыша в процессе игры. 

Переключите его внимание на игру в другой безопасной для него зоне 

площадки, например: заинтересуйте качалкой на пружине. 

8. Помните, маленькие дети только учатся координировать движения и 

управлять своим телом. Внимательно следите за передвижением 

ребенка по игровой площадке, это поможет избежать конфликтов и 

трагедий. 
 

 

    « ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 
 

 
 

                         УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Уже с дошкольного возраста надо учить ребенка правильному поведению в 

чрезвычайной ситуации. Задача  родителей — подготовить ребенка к встрече 

с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Мы предлагаем Вам памятку, в которой отражены основные правила 

безопасного поведения для детей. 

 

РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ЗАПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА: 
 

1. Не выходить на улицу без взрослых. 

2. Не играть на тротуаре около проезжей части 

3. Переходить улицу только по пешеходному переходу на зеленый сигнал 

светофора. 

4. Быть внимательным, но не сверх осторожным и не трусливым. 

5. Хорошо знать все ориентиры в районе своего дома 

6. Ходить посередине тротуара, не приближаясь к кустам и дверям. 

Особенно заброшенных домов. 

Не за горами то время когда Ваш ребенок пойдет в школу и будет оставаться 

дома один, самостоятельно добираться от дома до школы. Поэтому Вам, 

родителям уже, сегодня необходимо научить ребенка элементарным 
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правилам безопасности, чтобы воспитать ребенка осторожным, но 

уверенным в себе, способным принимать решения. 

 

ОДИН ДОМА: 

 

1. Ребенок должен знать телефоны, по которым он может мгновенно 

попросить о помощи. 

2. Ребенок должен закрыть дверь на задвижку (это повысит 

ответственность ребенка, спасет его в случае ЧС). 

3. Нужно написать для ребенка список тех людей, которых он может 

пустить. Эти люди попадают в категорию «знакомые». Остальные — 

«незнакомые», в том числе и соседи, если их нет в списке. 

4. Ребенок ни в коем случае не должен говорить, что он дома один. 

 

 
 

ОДИН НА УЛИЦЕ: 
 

1. Оставаться все время рядом с друзьями, с людьми. 

2. Уметь сказать «нет» старшим ребятам, которые хотят втянуть в опасную 

ситуацию. 

3. Не разговаривать с посторонними и ничего у них не брать. 

4. Не садиться к ним в машину. 

5. Не заходить с незнакомыми людьми в лифт. 

6. Не бояться привлекать к себе внимание, если незнакомец хватает за руку, 

берет на руки, затаскивает в машину, подталкивает в подъезд. Надо 

громко кричать: «На помощь, помогите, чужой человек!» 

 

РЕБЕНОК В БЫТУ: 

  
 

1. Детям категорически запрещается пользоваться спичками, газовой 

плитой, печкой. Электрическими розетками, включенными 

электроприборами. 

2. Детей старшего дошкольного 

возраста нужно научить правильно 

обращаться с ножницами, ножом, 

иголкой. 

3. Взрослые должны хранить в 

недоступных для детей местах 

следующие предметы: бытовую 

химию, лекарства, спиртные напитки, 

сигареты, пищевые кислоты, 

режуще—колющие инструменты. 



4. Дети не должны оставаться одни в комнате с открытым окном, 

балконом, выходить без взрослого на балкон или подходить к 

открытому окну. 

5. Нужно уметь использовать телефон в случаях возникновения пожара 

(вызов пожарной службы по номеру 01). В случае получения травмы 

(вызов скорой помощи по номеру 03). 

6. Нужно знать свой адрес. Номера телефонов знакомых взрослых, 

живущих поблизости. 

7. Нужно уметь привлечь внимание прохожих и позвать на помощь при 

пожаре, проникновении в дом преступников. 

8. Нужно уметь потушить начинающийся пожар, набросив на источник 

возгорания тяжелое одеяло. 
 

ПО ПРАВИЛАМ  ПОВЕДЕНИЯ И ОХРАНЫ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ НА 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ  
 

1. Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов – это опасно! 

2. Никогда не купайтесь в незнакомых местах! 

3. Не купайтесь в загрязнённых водоёмах! 

4. Не купайтесь в водоёмах, в которых есть ямы и бьют ключи! 

5. Не разрешайте детям и не устраивайте сами во время купания шумные 

игры на воде – это опасно! 

6. Если во время отдыха или купания Вы увидели, что человек тонет, или 

ему требуется Ваша помощь, помогите ему, используя спасательный 

круг! 

7. Находясь на солнце, применяйте меры предосторожности от перегрева и 

теплового удара! 
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