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Дома 

Не высовывайся из окна 

Никогда не залезай на подоконник. 
Не открывай окно. Не опирайся на 
москитную сетку открытого окна – 

она может выпасть вместе с тобой. 
Не прыгай на кровати или другой 
мебели, расположенной вблизи 
окна. Не залазь на мебель, стоящую 

возле окна. Открытое окно таит в себе опасность – возможны 
случаи выпадения из окна. 

 

Не открывай дверь незнакомым 

Никогда не впускай посторонних в дом, кем бы они ни 
представились. 

Не включай без разрешения и 
присмотра электроприборы 

Нагревательные приборы при 
неумелом обращении очень опасны.  
Не трогай на газовой плите горячую 
посуду: кастрюли, сковородки  с 
едой – можно обжечься или 
опрокинуть.  
Надо просить взрослых включить 
или выключить электроприборы.  

Нельзя дотрагиваться мокрыми руками до включенных 
электроприборов. Вода пропускает ток через себя.  
Спички и зажигалки – не игрушки 

Баловство с источником огня может привести к пожару.  
 

Не пользуйся газом без разрешения взрослых. 
Газовая плита, колонка, котел при неумелом обращении и игре с 
ними – источник опасности. 
Нельзя пользоваться без взрослых свечами и бенгальскими огнями. 
При обнаружении пожара нельзя прятаться под кровать, в шкаф, а 
постараться убежать из квартиры.  

 

 



 

 

На улице 

Не играй вблизи проезжей части.  
Переходи дорогу только по 
пешеходным переходам  на зеленый 
сигнал светофора.  
Перед выходом  на проезжую часть 
остановитесь для наблюдения за 
дорогой и ни в коем случае не 
перебегать ее, не убедившись в 
безопасности. 

 

Будь рядом. Не покидай территорию, которую твои родители 
определили тебе для игр и прогулок. Не уходи в незнакомые 
районы и дворы.  

Не стесняйся звать по помощь 

Если ты чувствуешь опасность – 

не стесняйся громко звать на 
помощь и привлекать к себе 
внимание. Чем больше людей 
услышит о твоей беде, тем быстрее 
придет помощь. 
 

Держись подальше от 
энергообъектов. 

Трансформаторная будка, 
подстанция, опоры могут быть смертельно опасны. Не залезай в 
них. Никогда не бери упавшие на землю провода. Держись от них 
на безопасном расстоянии.  
 

Не доверяй незнакомцам. Не бери угощение у незнакомых людей.  
Никуда и ни под каким предлогом с ними не ходи.  
Выбирай места для игр и прогулок. Стройки,  свалки, крыши, 
чердаки, подвалы, гаражи, промышленные зоны, котлованы, 
карьеры, кучи песка и гравия – не место для прогулки и игр.  

Всегда выбирай для этого безопасные места. 
 

 

 

 

 

На  природе 

Вода – источник опасности  
Не отправляйся самостоятельно 
па пляжи, реки и пруды. 
Находись там и заходи в воду 
только под присмотром и с 
разрешения взрослых. Не 
купайся и не ныряй в 
незнакомых местах.  

 

Лес и болото – место не для прогулок 

Никогда не ходи туда без сопровождения взрослых. Держись рядом 
с ними и не отставай. Если понял, что отстал – сразу зови на 
помощь, кричи.  

В игровых комплексах, на детских игровых площадках 

Не покидай самостоятельно территорию игрового центра.  Будь 
внимательным к меньшим по возрасту детям, не толкай и не 
обижай никого.  
Мирно решай ситуации при возникновении очереди ли других 
спорных вопросов.  
Если возникли какие-либо проблемы или вопросы, подойди к 
ответственному сотруднику центра.  
Бережно относись к игрушкам и игровому оборудованию центра.  
Помни, на каждом атракционе может возникнуть опасность. Не 
бери с собой на территорию комплекса продукты питания или 
жвачку. Можно взять бутылочку воды.  
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