
Советы родителям по охране жизни  

и здоровья детей. 
Посмотрите внимательно на свою квартиру, двор, в 

котором играют дети, с точки зрения безопасности для их 

здоровья. 

Укрепите качели, отремонтируйте другие игры, 

установленные во дворе. Вместе с другими жильцами 

определите площадки для игр детей, удалённые от 

движения транспорта, не разрешайте детям разжигать во 

дворах костры, стрелять из ракетниц и т. п. Объясните им, 

что это может привести к травме. 

Не разрешайте детям играть с бродячими животными, 

объясните, что это может привести к серьёзному 

заболеванию. 

Научите ребёнка, как вести себя с посторонними 

людьми. Запретите ему брать от них лакомства и угощения, 

заходить в чужие квартиры, подвалы и т. п. 

Разъясните ребёнку, что не будет ничего страшного, 

если он под угрозой отдаст курточку или другие вещи. 

Дети часто боятся, что их за это будут ругать дома. 

Ребёнок должен быть искренним с вами, относиться к 

вам с доверием, и вы будете знать обо всём, что с ним 

происходит. 

 

 

 



 

ПРАВИЛА НА ВСЮ ЖИЗНЬ! 
              Дома: 

1. Каждая вещь в доме должна иметь своё место. 

2. Перед тем, как принять ванну, проверь, не слишком ли 

горячая вода. 

3. Не оставляй включённой незажжённую газовую плиту. 

4. Даже если опаздываешь, не суетись. 

5. Не бегай по мокрому полу. 

6. Когда нарезаешь хлеб или овощи, не держи пальцы близко 

к лезвию ножа. 

7. Не суй пальцы в мясорубку. 

8. Старайся не раздражаться по пустякам. 

На улице: 

1. Не играй на проезжей части улицы. 

2. Не перебегай дорогу перед движущемся транспортом. 

3. Переходи улицу только в положенном месте и только на 

зелёный свет. 

4. Изучай правила дорожного движения. 

5. По шоссейной дороге надо идти навстречу движущемуся 

транспорту (левая сторона). 

В транспорте: 

1. Крепко держись за поручни. 

2. Не высовывай руки и голову из окна. 

3. Позаботься об удобствах других. 

4. Не выходи в вагон и не выходи из него, когда двери уже 

закрываются. 

На воде: 

1. Не ныряй вниз головой в незнакомом месте. 

2. Не заплывай за ограды, буйки. 

3. Не плавай на надувных матрасах далеко от берега. 

4. Не купайся при высоких волнах. 

5. Не ходи по тонкому льду. 

6. Не купайтесь в грозу, и не плавай в реке с быстрым 

течением. 

 

 


