
 

 

 

Не оставляйте детей без 

присмотра! 

 

УВАЖАЕМЫ РОДИТЕЛИ! 

Помните об ответственности за оставление своих несовершеннолетних 

детей без присмотра! 

Самое большое наше богатство, за которое мы готовы пожертвовать собой, 

вкладывая в него всю свою душу – это дети. Мы радуемся, когда ребенок 

делает первые шаги, волнуемся, когда не все у него получается в школе. А 

сколько переживаний и тревог, когда ребенок заболел. Мы пытаемся 

представить, каким он будет и кем вырастет. Но мы не можем допустить и 

мысли о том, что может быть этому не суждено сбыться. 

Выпустив из виду свою кроху всего на мгновение, жизнь внезапно оборвется, 

а вместе с ней не станет и вашего будущего, и винить в случившемся будет 

некого, кроме самих себя. И узнавая из СМИ о трагедиях происшедших с 

чужими детьми, себя никто не представляет на месте убитых горем родителей. 

ТРИ простых шага к безопасности Вашего ребенка 

  

1 шаг: БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ 

Обеспечьте безопасные условия пребывания – пройдитесь по своему дому и 

устраните все опасности, с которыми может встретиться ваш малыш на пути 

освоения этого мира. Вам в помощь наш чек-лист. Распечатайте, повесьте на 

видное место и простыми шагами двигайтесь к главной цели! 

 ГОСТИНАЯ 

- установите автономный пожарный извещатель!!! 

- установите на окна замки-блокираторы; 

- установите на розетки заглушки; 

- надёжно закрепите технику (телевизор) и мебель (шкаф); 

- уберите мелкие и острые предметы в недоступное место; 

- установите защитные уголки на острые углы мебели; 

- разместите цветочные горшки на полу или вне досягаемости детей. 

 ВАННАЯ 

- оборудуйте межкомнатные двери защитой от закрывания; 

- включите в стиральной машине режим «защита от детей»; 

- не оставляйте набранную воду в ванной, в раковине, в тазах; 



- храните бытовую химию в недоступном месте; 

- разместите на полу противоскользящий коврик; 

- обезопасить все выступающие поверхности; 

- следить за температурой воды при купании ребёнка (37 градусов) 

КУХНЯ 

- убрать в недоступное место спички и зажигалки!!! 

- хранить острые предметы в недоступных местах; 

- спрятать опасные продукты и бьющуюся посуду; 

- ставить кастрюли и сковороды на плите ручкой к стене; 

- заблокировать ручки кухонной плиты; 

- не оставлять без присмотра электроприборы и горячие жидкости 

ДЕТСКАЯ КОМНАТА 

- установите автономный пожарный извещатель!!! 

- выбирайте игрушки, которые не содержат мелких деталей и не бьются на 

осколки; 

- надёжно закрепите на стенах элементы декора и полки, не вешайте их над 

кроватью; 

- предусмотрите на полу мягкое покрытие 

ИТОГ: ваш ребёнок в безопасности! 

2 шаг: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Ежедневно изучайте и повторяйте основы безопасности на доступном вашему 

ребенку языке. Начинайте с простых правил: что можно и что нельзя, читайте 

и слушайте тематические сказки, смотрите и обсуждайте мультфильм МЧС 

Беларуси «Волшебная книга», используйте раскраски, пособия, книги по 

безопасности. 

3 шаг: ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР 

Сколько бы мы не говорили о безопасности с ребенком, единожды нарушив 

эти правила – все наши усилия умножаются на ноль. Поэтому ежедневно 

показывайте своему ребенку личный пример безопасного поведения. Помните 

самую простую истину педагогики: «Не воспитывайте детей, воспитывайте 

себя!» 

УБЕРЕЧЬ детей от несчастья поможет выполнение простых правил: 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей без присмотра даже на самое короткое время: дети 

– исследователи, им все интересно: спички в красивом коробке, блестящий 

нож, ножницы, розетки, открытая дверь на балкон, открытое окно, бутылочка 

с яркой этикеткой… 

До беды, в этом случае, – один шаг! 

НЕ ХРАНИТЕ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ в доступном для ребенка месте спички, 

колющие, режущие предметы (утюг, кастрюли, сковородки, чайник, чашки, 

тарелки). 

НЕ СТАВЬТЕ предметы бытовой химии туда, откуда их может достать 

ребенок: бытовая химия вызывает тяжелые отравления, ожоги глаз, кожи, 

пищеварительной системы. 

НЕ ДАВАЙТЕ детям для игры мелкие предметы (пуговицы, шарики, монеты, 

бусы, конструкторы с мелкими деталями и т.п.): ребенок может взять их в рот 

и случайно проглотить, засунуть в нос, уши и т.д., что станет 

непосредственной угрозой для  здоровья, а иногда и жизни ребенка. 



НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ в доступном для ребенка месте лекарства, так как 

ребенок может съесть или выпить их и получить серьезное отравление, 

которое может поставить ребенка на грань жизни или смерти. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ открытыми (поставленными на проветривание) окна в 

доме (квартире): подставив стул (табуретку), ребенок влезет на подоконник, 

обопрется на москитную сетку, чтобы посмотреть вниз, и выпадет из окна. 

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ маленькому ребенку включать самостоятельно 

телевизор, компьютер, другую бытовую технику. 

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенными в сеть строительные инструменты (дрели, 

пилы и т.д.). 

СЛЕДИТЕ, чтобы в квартире (доме) все бытовые приборы находились в 

исправном состоянии, электросеть не была перегружена, сетевые фильтры 

(удлинители) были без повреждений и не были протянуты через всю комнату 

(т.е. по ним никто не должен ходить, переступать через них и т.п.). 

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! 

  

 

Чтобы ребенок не заблудился в лесу 

Как хорошо летом выбраться с малышом на природу, устроить пикник, 

собрать ягод и грибов. Но даже в небольшой роще дети способны отстать от 

родителей. Выучите с малышом правило: потерявшись надо оставаться на 

месте. 

Одевайтесь на прогулку ярко. Предпочтительны вещи розового, голубого 

цвета. Подойдут оттенки красного, но только до наступления осени. Пришейте 

на рукава и штанины светоотражатели. 

Положите малышу в карман свисток. Договоритесь, что, потерявшись он 

будет свистеть, а не кричать. Такой сигнал слышно лучше. 

Не пугайте ребенка лесом, дикими животными. Убедите, что, оставаясь на 

одном месте, он в безопасности. Акцентируйте внимание на том, что 

потеряться может каждый, порой дети не реагируют на крики, потому что 

боятся наказания. Приучите ребенка отзываться в лесу даже на незнакомые 



голоса. В отличие от города правило «не разговаривать с незнакомыми 

людьми» здесь не работает. 

Держите сына или дочь в поле зрения. Гуляя даже в знакомых местах, 

малыш может побежать за белочкой или ежиком и моментально сбиться с 

пути. 

Звоните спасателям, если ребенок потерялся и через несколько минут не 

нашелся. Лучше отменить вызов, чем упустить драгоценное время. 

Сообщите примерный маршрут домочадцам, планируя поход в лес 

вдвоем с ребенком. Уточняйте время возвращения, Возьмите с собой компас. 

спички, вводу и перекус, лучше всего шоколад или ореховую смесь с 

сухофруктами. проверьте заряд мобильного телефона. 

Найдите ориентир, если вместе заблудились (просеку, реку или 

автомобильную трассу). Если он отсутствует, невозможно выдержать прямое 

направление. Когда мы идем прямо, то всегда понемногу заворачиваем. В лесу 

это грозит тем, что можно сделать дугу и вернуться на прежнее место. Отсюда 

и поговорка «черт за нос водит». Выйдя на тропинку, двигайтесь по ней, 

дорожка наверняка приведет к трассе или другому объекту. 

Сохраняйте спокойствие, не молчите – так ребенок будет чувствовать себя в 

большей безопасности, держитесь за руки, тактильный контакт придаст вам 

уверенности. 

Не пытайтесь ориентироваться по солнцу, для этого нужна подготовка. Не 

стоит искать мох. Он растет не только с северной стороны, вы можете 

запутаться окончательно. 

Оставляйте следы. Потопчитесь, надо обозначить направление движения. 

Есть острый предмет – вырезайте знаки на деревьях. Порвите платок и 

привязывайте к веткам. Чем больше следов оставите, тем быстрее вас найдут. 

Объясните малышу, что если он потерялся... 

- от дождя и ветра можно спрятаться под деревом. Но в хорошую погоду 

нужно найти место, которое просматривается со всех сторон. 

- нельзя молчать, если слышны шум, хруст веток. 

Надо кричать в ответ, если это дикое животное, оно испугается и убежит. 

- приближаться к воде не стоит. Даже если очень хочется пить. На берегу 

можно поскользнуться и упасть. 

- лучше не есть лесные ягоды, даже если они напоминают садовые. 

  

 


