
 
 

Уведомление родителей 

 (законных представителей)  

 об ответственности за жизнь и здоровье 

детей, 

 о недопущении оставления детей без присмотра в 

любых травмоопасных местах, представляющих 

угрозу жизни и здоровью детей. 

1. Родители (законные представители)  несут  

ответственность за жизнь и здоровье детей. 

2. Родители (законные представители) не имеют 

права оставлять детей без присмотра в любых травм 

опасных  местах, представляющих угрозу жизни и 

здоровью детей. 

3. Родители (законные представители)  обеспечивают 

соблюдение   областного закона № 346-ЗС от 

16.12.2009 "О мерах по предупреждению причинения 

вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию". 

Администрация МБДОУ 

Грково-Степановский детский сад 

Памятка для родителей "Безопасность ребёнка" 



 
 

Консультация для родителей по пожарной 
безопасности 

Сколько лет огонь угрожает людям, почти столько же они пытаются найти от него защиту. Можно назвать 
много факторов, влияющих на увеличение пожаров в современном мире, но самым важным является 
человеческий фактор. Проблема пожаров остро стоит не только в нашей стране, но и в нашем городе. За 
последние годы значительно увеличилось количество пожаров, которые произошли по вине человека. Часто 
причиной пожара является детская шалость. Родители подходят к этой проблеме недостаточно серьѐзно. 
Разрешают детям играть огнеопасными предметами, у многих зажигалка является привычной игрушкой. 
Чтобы изменить отношение человека к этой проблеме, нужно уже на дошкольном этапе развития ребѐнка 
начинать заниматься с  этой проблемой. Необходимо изменить сознание и отношение людей к 
противопожарной безопасности, а детский возраст является самым благоприятным для формирования правил 
пожарной безопасности. Детскому саду и родителям надо объединить усилия, для того, чтобы уберечь детей 
от возможной трагедии, необходима целенаправленная работа над формированием у них культуры 
пожаробезопасного поведения. 

Объясните детям: 

Пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но главное, что при 
пожаре могут погибнуть люди. Запомни правила противопожарной безопасности. 

 Правило 1. Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин пожаров. 

 Правило 2. Уходя из комнаты или из дома, не забывай выключать электроприборы. 

Правило 3. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские огни дома (и вообще лучше это 
делать только со взрослыми). 

 Правило 4. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не открывай печную дверцу (от 
выскочившего уголька может загореться дом). 

ЕСЛИ В ДОМЕ НАЧАЛСЯ ПОЖАР 

 Правило 1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить его, набросив на него плотную 
ткань или одеяло или вылив кастрюлю воды. 

 Правило 2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в безопасное место. И только после этого 
позвони в пожарную охрану по телефону 01 или попроси об этом соседей. 

Правило 3. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони по телефону 101 и сообщи 
пожарным точный адрес и номер своей квартиры. 

 Правило 4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при пожаре погибают от дыма. Если 
чувствуешь, что задыхаешься, опустись на корточки или продвигайся к выходу ползком - внизу дыма меньше. 

 Правило 5. При пожаре никогда не садись в лифт. Он может отключиться, и ты задохнешься. 

Правило 6. Ожидая приезда пожарных не выпрыгивай из окна. Тебя обязательно спасут. 

Правило 7. Когда приедут пожарные, во всѐм их слушайся и не бойся. Они лучше знают как тебя спасти . 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  

 Помните, что соблюдение элементарных правил безопасности убережѐт Вас и ваших детей! 



 
 

• Спички - не игрушка. Прячьте спички от детей! 

• Разъясните детям, как тяжелы последствия шалости с огнем. 

• Не оставляйте детей без надзора. 

• Не проходите мимо детей, играющих с огнем. 

• Не забывайте выключать электроприборы. 

• Не разрешайте детям включать электроприборы. 

• Не разрешайте детям разводить костры. Костер надо раскладывать так, чтобы он был защищен от 
внезапных порывов ветра, которые могут разнести пламя по окрестности. 

• Применяя химические препараты, будьте осторожны. Ознакомьтесь и строго выполняйте инструкцию, 
напечатанную на этикетке. 

• Не загромождайте основные пути эвакуации, балконы и лоджии. 

• Изучите сами и разъясните детям правила пользования первичными средствами пожаротушения.  

• О пожаре звоните по телефону «101». 

Как научить ребенка правильному 

поведению при пожаре 

Основы воспитания детей закладываются в дошкольном возрасте. Поэтому пожарно-
профилактическая работа с детьми должна начинаться с самого раннего детства ещѐ в родительском 
доме.Велика любознательность ребѐнка. Ему хочется всѐ узнать и самому всѐ испытать. И, конечно, в первую 
очередь ребѐнка интересуют яркие и надолго запоминающиеся явления и предметы. А что может быть 
интереснее огня, с которым ребѐнок встречается на каждом шагу? Мама чиркнула спичкой – огонь; папа 
щѐлкнул зажигалкой – опять огонь; первая осознанная встреча Нового года – и всѐ небо полыхает огнями 

петард; даже настенные электровыключатели и розетки вокруг ребѐнка зажигают свет – огонь. 

Поэтому родителям следует самостоятельно научить своих детей действовать в сложной ситуации. 

На первом же этапе детского любопытства немедленно возникает необходимость пресечь любые 
шалости и игры с огнѐм. И здесь, к сожалению, одних словесных разъяснений оказывается всегда 
недостаточно. После того, как ребѐнок проявил первый интерес к огню, становится уже жизненно-
необходимым провести профилактическое ознакомление его с грозящей опасностью. Так, например, поднеся 
в своей руке руку ребѐнка к горячему пламени, можно своевременно сформировать первые впечатления 
ребѐнка об опасности огня, заставить его осознать реальную необходимость быть осторожным в обращении с 
любым проявлением огня. Детские впечатления останутся с человеком на всю жизнь, помогая ему адекватно 
оценивать опасность огня. 

В возрасте от трѐх до шести лет дети часто в своих играх повторяют поступки и действия взрослых, 
отображают их поведение и труд. На данном этапе развития ребѐнка, кроме мер воспитательного характера, 

требуется ещѐ и установление надѐжного режима недоступности со стороны ребѐнка ко всем пожароопасным 
веществам, электроприборам и предметам. 

Пока ребѐнок не подрастѐт: горючие жидкости, спички, свечи, зажигалки, утюги, электроплитки, 
обогреватели и т.п. – следует убирать в такие места, откуда он не сможет их достать. Причѐм прятать это 



 
 

нужно так, чтобы у ребѐнка не возникло подозрение, что названные предметы умышленно скрываются от 
него, иначе любопытство может взять верх над запретом. 

Особо следует обратить внимание родителей на недопустимость учить детей считать с помощью спичек и 
(или) выкладывать с ними различные фигурки из отдельных спичек. Во всѐм этом таится большое зло: дети 
привыкают к спичкам, просят их, специально ищут, а найдя, устраивают игры, опасные для их жизни. 

Чем старше становится ребѐнок, тем шире круг вопросов, интересующих его, тем разнообразнее игры, тем 
самостоятельнее он в своих действиях. Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, 
когда дети остаются одни. Причѐм «одни» они могут оставаться даже при видимом присутствии взрослых. 

К семи годам ребѐнок уверенно овладевает умением пользоваться самыми различными предметами. Не 
случайно в этом возрасте ребѐнок, на предложение взрослых помочь ему что-либо сделать, часто 
отвечает: «Я сам». 

Теперь уже не следует полностью отстранять детей от спичек. Учитывая естественную тягу детей к огню, 
следует обучить их правильно и безопасно пользоваться спичками, бенгальскими огнями, свечами, бытовыми 
электротехническими приборами. В противном случае простыми запретами и угрозами родители могут 

добиться только обратного эффекта, поскольку они возбуждают любопытство, повышают стремление к 
сопротивлению и, тем самым, подстрекают к самостоятельным действиям. 

После безоговорочных запретов дети начинают играть с пожароопасными предметами в потайных местах. 
Тут-то и открывается широкий простор для детских поджогов. 

Предупреждая использование в играх огнеопасных предметов, важно в то же время приучать ребѐнка ничего 
не брать без разрешения, даже если это лежит на виду, не заперто и не закрыто. При этом совершенно 
необходимо периодически проверять и контролировать содержание детских карманов и мест потайных 
«секретов». 

Реакция детей во время пожара: 

·      Напуганный ребенок закрывает глаза или прячется в укромное место, думая, что там его никто не 
найдет, так проявляется инстинкт самосохранения. 

·      Ребенок  может кричать от страха, но если шок от события слишком большой – голос может отказать, и 
ребенок будет просто молча прятаться, что в случае пожарной опасности значительно затрудняет его поиск и 
повышает риск гибели. 

·      Дети часто боятся пожарных в больших ярких костюмах, принимая их чудовищ из мультиков и сказок, а 
поэтому прячутся и от них тоже. Обязательно нужно рассказывать ребенку истории о том, как его ровесник 
смог остановить пожар и спасти друзей, как храбрые пожарники помогают при тушении огня и тому подобное. 

Важно, чтобы малыш понял, что во время пожара нельзя поддаваться чувству страха и молча 
прятаться, а можно спасти себя и других. Ни в коем случае не следует пугать ребенка тем, что 
при его плохом поведении позовут страшного дядю-пожарника, нельзя рассказывать ему 
страшные истории, в которых речь идет об игре со спичками, смерти от возгораний и пожаров. 

Родителям нужно научить своего малыша тому, как правильно вести себя при пожаре, рассказать и показать 
место, где в помещении находиться пожарный шкаф, противопожарное оборудование или средства, 

помогающие тушению пламени (плотные тканевые вещи, одеяла). 

Ребенок должен знать, что если он видит пламя, то нужно: 

·         звать на помощь взрослых или позвонить им по телефону (для этого в его мобильном телефоне или 
возле стационарного аппарата всегда должен быть номер соседа, родственника, службы спасения и, конечно, 
ваш); 

·         в случае небольшого возгорания на улице, если нет проводов, заливать его водой, использую 
пожарный гидрант или огнетушители; 

·         не тушить огонь в квартире самостоятельно; 

·         выходить из горящей квартиры через дверь или окно, при условии, что этаж невысокий и окно 
свободно открывается; 

·         ни в коем случае не пользоваться лифтом, а спускаться по лестнице; 

·         если квартира заперта, прятаться от огня в ванной комнате, следить, чтобы дым не проникал в 
вентиляцию; 



 
 

Дети всегда запоминают информацию в виде рисунков легче, поэтому можно учить их правилам 
противопожарной безопасности и поведению во время пожара, рисуя эти ситуации и планы эвакуации . 

Используйте эти советы при беседе с детьми, для профилактики 
пожарной безопасности 

Правила поведения для детей в зимнее время 

Пожалуй, одним из главных вопросов "зимней" безопасности является детская безопасность, так как каждую 
зиму детский травматизм увеличивается примерно на треть. 

Санки, лыжи, коньки – самые любимые развлечения детей зимой. К сожалению, именно они 
становятся причиной многих травм. Здесь основополагающей является роль взрослых, которые должны 
научить ребенка правилам поведения, позволяющим избежать получения травм. Необходимо проверить санки 
– не повреждены ли они, крепление на лыжах – надежно и правильно ли оно прикреплено к ногам ребенка, а 
коньки – на соответствие размера. 

Именно взрослые должны проконтролировать места, где играют их дети зимой. Склон, который выбирается 
для спуска на санках или лыжах, обязательно должен быть вдалеке от дороги, свободен от палок и корней 
деревьев. Ребенок должен понимать, что катаясь с закрытыми глазами, можно столкнуться с препятствием, а 
спуск спиной, снижает возможность управлять санками. Особенно опасно цепляться к транспортным 
средствам, привязывать санки друг к другу. На коньках лучше всего кататься в специально оборудованных 
местах или катках. 

Игра в снежки, еще одна зимняя забава, которая может привести к детским травмам, поэтому задача 
взрослых убедить ребенка беречься от попадания снега в лицо и не бросать снежки с ледяной корочкой и 
обледенелыми кусочками снега в друзей. 

Во избежание травм на скользкой поверхности, правильно подберите ребенку обувь: предпочтение лучше 
отдать обуви с ребристой подошвой, произведенной из мягкой резины или термоэластопластов, без каблуков. 

 Научите ребенка перемещаться по скользкой улице: не нужно спешить, стараться избегать резких движений, 
смотреть себе под ноги. Держать руки в карманах в гололед опасно, при падении едва ли будет время их 
вынуть и ухватиться за что-нибудь. Большую опасность в гололед представляют ступеньки. Ногу при спуске 
по лестнице необходимо ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция смягчит 
падение. 

Еще одна распространенная зимняя травма – обморожение. Повреждение тканей под действием холода 
может наступить не только при низких температурах воздуха, но и при температуре выше нуля, особенно во 
время обильного снегопада, при сырой погоде, влажной одежде, тесной обуви. Обморожению подвергаются 
чаще всего пальцы рук и ног, щеки, нос, уши. 

Обморожения чаще всего наступают незаметно, без боли, поэтому необходимо обращать внимание на цвет 
румянца у ребенка (нормальный румянец – нежно-розового цвета, если он стал неравномерный, с ярко-
красными или белыми пятнами – возможно, это обморожение), проверять чувствительность кожи лица, 
постоянно шевелить пальцами рук и ног. 

Правильно одевайте ребенка для прогулок: необходимы варежки – не промокашки, шарф, шапка из 
водоотталкивающего материала на теплой подкладке, обувь, не сдавливающая ногу и не пропускающая воду. 
Кожу лица нужно защищать специальным детским кремом.  



 
 

Уважаемые взрослые! Многих серьезных травм можно избежать, если вы будете внимательно 
следить за своими детьми и научите их простейшим правилам безопасного поведения! 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНЫХ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
ПРИ ОБЩЕНИИ С НЕЗНАКОМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 

• Никогда не вступай в разговор с незнакомым человеком на улице. 
• Не соглашайся никуда идти с незнакомым человеком, не садись в машину, как бы он тебя не 
уговаривал и что бы ни предлагал. 
• Никогда не верь незнакомцу, если он обещает что-то купить или подарить тебе. Ответь, что тебе 
ничего не нужно. 
• Если незнакомый человек настойчив, взял тебя за руку или пытается увести, вырывайся и 
убегай, громко кричи, зови на помощь, брыкайся, царапайся, кусайся. 
• О любом таком происшествии с тобой обязательно расскажи родителям, учителю или знакомым 
взрослым. 

НЕЗНАКОМЫЙ ЧЕЛОВЕК ЗВОНИТ В ДВЕРЬ 
• Ни в коем случае не открывай дверь. 
• Позвони родителям , соседям и сообщи им об этом. 
• Не вступай в разговоры с незнакомцем. Помни, что под видом почтальона, слесаря, работника 
РЭУ злоумышленники пытаются проникнуть в квартиру. 
• Если незнакомец пытается открыть дверь, срочно звони в милицию, назови причину звонка и 
точный адрес, затем с балкона или из окна зови на помощь. 

НЕЗНАКОМЫЙ ЧЕЛОВЕК В ПОДЪЕЗДЕ ДОМА 
• Не заходи в подъезд, если за тобой идет незнакомый человек. 
• Не подходи к квартире и не открывай ее, если кто-то незнакомый находится в подъезде. 
• При угрозе нападения, подними шум, привлекай внимание соседей (свисти, разбей стекло, звони 
и стучи в двери). 

НЕЗНАКОМЫЙ ЧЕЛОВЕК В ЛИФТЕ 
• Если в вызванном тобой лифте находится неизвестный человек, не входи в кабину. 
• Если ты вошел в лифт с незнакомцем, вызывающим подозрение, нажми одновременно две 
кнопки «Вызов диспетчера» и «Стоп», чтобы кабина стояла на месте с открытыми дверями. 
Завяжи разговор с диспетчером, он вызовет милицию. 
• Не стой в лифте спиной к пассажиру, наблюдай за его действиями. 
• При попытке нападения подними шум, кричи, стучи по стенкам лифта, защищайся, постарайся 
нажать кнопку «Вызов диспетчера». 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
• Не применяй самодельные электрические приборы и предохранители, не пользуйся 
электрошнурами и проводами с нарушенной проводкой. 
• Не включай в одну розетку большое число потребителей тока, не используй неисправную 
аппаратуру, не пользуйся поврежденными розетками. 
• Не накрывай и не обертывай электролампы и светильники бумагой, тканью, не пользуйся 
электрическими утюгами, плитками, чайниками без подставок из несгораемых материалов, не 
оставляй без присмотра включенные электрические приборы. 
• Не загромождай проходы, коридоры, лестничные площадки и эвакуационные люки. 
• Не играй со спичками, зажигалками, свечами, бенгальскими огнями, петардами. 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОЖАРА 
• Оцени обстановку, убедись в наличии опасности и определи, откуда она исходит. 
• Вызови пожарную охрану. 
• Сообщи о пожаре соседям, отключи газ, электроэнергию, по возможности закрой окна и двери. 
• Немедленно покинь помещение, иди в сторону, противоположную пожару. 
• Двигайся к выходу или в сторону не задымленной лестничной клетки. 

ПРИ ВЫХОДЕ ЧЕРЕЗ ЗАДЫМЛЕННЫЙ КОРИДОР 
• Накройся мокрой плотной тканью (полотенце, одеяло) 
• Дыши через мокрый носовой платок, ткань, одежду. 
• Двигайся к выходу, пригнувшись или ползком. 

ЕСЛИ ВЫЙТИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО 



 
 

• Вернись и плотно закрой входную дверь. 
• Дверные щели и вентиляционные отверстия заткни мокрыми тряпками. 
• При задымлении помещения или повышении температуры выйди на балкон плотно закрой за 
собой дверь. 

ПРИ ЗАГОРАНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРА 
• Обесточь прибор (выдерни вилку из розетки). 
• Накрой прибор плотной тканью или одеялом. 
• Закрой окна и двери, покинь помещение. 
• Сообщи в пожарную часть. 

ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА НЕЛЬЗЯ 
• Пользоваться лифтом. 
• Спускаться по подъезду, держась за лестничные перила. 
ПОМНИ!  
в загоревшемся здании не дожидайся, пока к тебе приблизится пламя. В первые минуты пожара 
наибольшую угрозу несет дым. Принимая в легкие газовый коктейль токсичных продуктов горения, 
человек может потерять сознание уже через 2-3 минуты, а умереть через пять минут. 

 


