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Физическая безопасность – это безопасность 
жизни и здоровья ребёнка. 

 
Принято выделять такие области: 
 

• Дом (быт)   Улица    Дорога   Водоёмы 
     

 
  



Безопасное поведение на улице 
 Научиться хорошо ориентироваться. 

 Не играть вблизи от проезжей части. 

 Передвигаться по центру тротуара, 
стараясь держаться как можно дальше 
от кустов, закоулков и дверей зданий, 
особенно если речь идёт о 
заброшенных домах. 

 Не оставаться в одиночестве. 

 Игнорировать незнакомых людей. 

 Не поддаваться на провокации 
старших товарищей. 

 



  
Безопасность поведения на воде 

  Купаться в сопровождении взрослых.   

  Не следует купаться в незнакомом месте, 
особенно там, где нет других отдыхающих. Дно 
водоема может таить немало опасностей.  

 Игры на воде опасны (нельзя, даже играючи, 
"топить" своих друзей или "прятаться" под 
водой). 

  Запрещается прыгать в воду в не 
предназначенных для этого местах. 

 Нельзя нырять и плавать в местах, заросших 
водорослями. 

 Не следует далеко заплывать на надувных 
матрасах и кругах. 

 Не следует звать на помощь в шутку. 



Безопасное поведение на дорогах 



Безопасное поведение на дорогах 
• Ходить по тротуару следует с правой стороны.  
• Прежде чем перейти дорогу, надо убедиться, что 

транспорта нет, посмотрев налево и направо, затем 
можно двигаться.  

• Переходить дорогу полагается только шагом и на 
пешеходном переходе. 

• Необходимо подчиняться сигналу светофора 
(объяснить значения цветов светофора).  

• В транспорте нужно вести себя спокойно, 
разговаривать тихо, держаться за руку взрослого (и 
поручни), чтобы не упасть.  

• Нельзя высовываться из окна автобуса, троллейбуса, 
высовывать в окно руки.  

• Входить в транспорт и выходить из него можно, только 
когда он стоит.  

 



На проезжей части дороги нельзя :  

1.  Кататься на велосипедах и самокатах. 

2.  Играть в игры. 

3.  Играть с мячом. 

4.  Перебегать через дорогу. 



Вот несколько советов, над которыми Вы можете 
поразмыслить:  

• Вы стоите с ребенком на краю тротуара:  транспортное средство 
может зацепить ребенка. 

• Идя с ребенком по тротуару:   взрослый должен находиться со 
стороны проезжей части, чтобы транспортное средство не 
угрожало ребенку.  

• Вы выходите из автобуса:  выходите впереди ребенка, т.к. он может 
упасть или выбежать на проезжую часть. 

• Вы везете ребенка на санках:  санки могут опрокинуться, а ребенок 
упасть на проезжую часть. 

• Вы подходите для посадки в транспортное средство:  держите 
ребенка за руку, т.к. он может оступиться и попасть под колеса. 

• У вас на руках ребенок:  он закрывает вам обзор всей улицы.  
• Вы едете в автомобиле:  ребенок должен сидеть в специально 

оборудованном кресле, чтобы при аварии он не ударился о стекло.  
  



Если на дороге случилась беда -  
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Безопасное поведение дома   
  
 

 
• Табачные изделия и спиртное, бытовую 

химию и косметические средства, лекарства, 
колюще-режущие предметы, продукты 
питания (уксус, жгучий перец) следует 
убирать в недоступные для ребенка места. 

     Необходимо обязательно закрывать       
балконную дверь и окна. 
• Входная дверь должна быть закрыта на 

замок. 
• Посторонних домой пускать нельзя. 
• Никто не должен знать, что ваш ребёнок 

находится дома один. 
• Необходимо знать номера служб экстренной 

помощи. 
• Нужно чётко помнить собственный адрес.   
 



Специалисты рекомендуют: 

Что не надо говорить... 

     1. Не разговаривай с 
незнакомыми людьми. 

 
2. Кругом полно психов. 

 
3. Тебя могут украсть. 

 
4. Детям гулять в парках 
очень опасно. 

     5. В наши дни никому 
нельзя доверять. 
 

Вместо этого скажите:     

     1. С незнакомыми людьми 
надо вести себя следующим 
образом... 
2. Большинство людей 
заслуживают доверия, но... 
3. С тобой ничего не 
случится, если... 
4. Если кто-нибудь подойдет 
к тебе... 
5. Ты можешь обратиться за 
помощью... 





Пожарная безопасность 



Пожарная безопасность 
  

• Не играть со спичками, не разводить костры! 
• Не включать электроприборы, если взрослых нет 

дома! 
• Не открывать дверцу печки! 
• Нельзя бросать в огонь пустые баночки и флаконы от 

бытовых химических веществ, особенно аэрозоли! 
• Не играть с бензином и другими горючими 

веществами! 
• Никогда не прятаться при пожаре ни под кровать, ни 

в шкаф! 
• При пожаре звонить 01, 112 (назвать свой адрес, 

телефон, фамилию и рассказать, что горит)! 
• Не играть с огнем! 
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Правила  пожарной безопасности для родителей: 

•Дети до пяти лет имеют вдвое больше шансов погибнуть при пожаре, 

чем мы, взрослые. Каждый год тысячи детей получают травмы или 

погибают во время пожаров в домах, причем 40 % из них - дети до пяти 

лет. 

•Подготовьтесь - сделайте свой дом менее опасным при пожаре. 

     Отработайте на практике свою готовность на случай пожара - 

особенно план пожарной эвакуации своего дома, квартиры. 

Предотвратите  непоправимое. Когда речь идет о самых маленьких 

членах вашей семьи, помните: одна лишь любовь их не спасет. их 

спасет применение мер пожарной безопасности. 

 

 

•Дети и огонь  

 

ФАКТ: спички, зажигалки и другие источники огня являются ведущей  

              причиной смерти от пожара детей в возрасте до пяти лет. 

Нужно  сказать, что дети сами вызывают большое количество  

             домашних пожаров, играя с зажигалками и спичками. Дети  

             проявляют естественное любопытство к огню, и мы не должны  

            недооценивать их способность чиркнуть спичкой или зажечь    

            зажигалку.  

  



Что вы можете сделать:  

•Храните спички и зажигалки в недоступном и незаметном для 

детей месте, желательно в запертом на ключ ящике.  

•Научите детей говорить вам, когда они находят спичку или 

зажигалку.  

•Помните, что даже зажигалки с устройствами защиты от 

зажигания детьми не обеспечивают полной защиты, и храните 

их в безопасном месте.  

•Когда ребенок проявляет любопытство к огню или играет с 

огнем, объясните ему спокойно и твёрдо, что спички и 

зажигалки - это предметы для взрослых, с которыми надо 

быть осторожными.  

•Никогда не используйте спички или зажигалки для развлечения. 

Дети могут начать подражать вам.  

•Предупреждайте пожары, показывая детям, как следует 

соблюдать правила безопасности дома.  

•Не разрешайте детям подходить ближе, чем на 1 метр к 

плите, когда на ней готовится пища, не перегружайте 

электрические розетки, ежегодно проверяйте отопительную 

систему и используйте глубокие пепельницы или гасите 

сигареты водой, если вы курите. 




