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Безопасность дома 

За прошедший месяц врачи фиксируют небывалый рост 

детского травматизма. Большая часть пострадавших выпали 

из окон собственных квартир. В результате падений дети получили 

ушибы мягких тканей, черепно-мозговые травмы и переломы 

костей разных частей тела. Основная причина падения — это то, 

что дети считают москитную сетку такой же надёжной опорой, как 

стена или стеклопакет.  

 

 
 

 

 

 

 

 



Какая же существует защита на пластиковые 

окна от детей? 

 

Антивандальная пленка 

Этот способ защитит только от осколков в случае, если разобьется 

стекло. 

 

Преимущества «детских» решеток 

Если вы привыкли держать окна летом открытыми нараспашку, а 

зимой ежедневно проветривать комнату, защитная решетка 

полностью обеспечит безопасность ребенка, находящегося в 

квартире. 

 

Замок на створку 

Это более функциональное устройство, так как замок в закрытом 

положении блокирует только полное распахивание створки, но не 

мешает переводить её в откидное положение для проветривания. А 

некоторые модели, снабженные прочными гибкими тросиками, 

позволяют и приоткрывать окно в поворотном режиме, но на 

безопасное расстояние, ограниченное длиной этого тросика. 

 

Ручка с замком 

С виду это обычные ручки, только с личинкой замка. Для их 

установки не нужно ничего менять в конструкции окон, сверлить 

их и т.д. Оконные ручки с защитой просто устанавливаются взамен 

стандартных,  на их место. 

 

 

https://obustroeno.com/inzhen-sistem/kanalizaciya/30032-tros-dlya-prochistki-kanalizacii


Дорожная безопасность 

По новым Правилам перевозки детей с 12 июля 2017 года есть 

разделение на две возрастные категории: 

- младше 7 лет; 

- от 7 до 12 лет. 

Автокресло должно соответствовать возрасту и весу ребенка 

— такая информация содержится в инструкции. Перевозка 

грудного ребенка в кресле,  предназначенном  для детей весом от 9 

кг будет являться нарушением с соответствующим штрафом. 

Нарушением будет и неверно установленное удерживающее 

устройство. Особое внимание следует уделить установке на 

переднем сиденье автомобиля. 

Запрещено перевозить детей до 12 лет на заднем сиденье 

мотоцикла и в кузове грузовых автомобилей с бортовой 

платформой. 

 

 

 
 

 

Перевозка детей до 7 лет 

На заднем, на переднем сиденье, в кабине грузового 

автомобиля — обязательно использование детского 

удерживающего устройства. 

 

 



 

Перевозка детей от 7 до 12 лет 
Детей, которым исполнилось 7 лет допускается перевозить на 

заднем сиденье легкового автомобиля и в кабине грузового без 

использования автокресел и каких либо иных средств. Достаточно 

их пристегнуть штатным ремнем безопасности. 

На переднем сиденье легкового автомобиля обязательно 

использование автокресла до достижения ребенком 12-ти летнего 

возраста. 

 

Перевозка детей после 12 лет 
Согласно Правилам дорожного движения на детей, которым 

исполнилось 12 лет распространяются общие обязанности 

пассажиров, как и для взрослых людей. 

 

Оставление ребенка в машине 

Запрещено оставлять ребенка младше 7 лет в машине в отсутствии 

совершеннолетнего лица при постановке автомобиля на стоянку. 

Обратите внимание, запрет действует только на время стоянки. 

Правила допускают оставить ребенка при совершении остановки на 

время не более 5 минут. 

 

 

 
 



Пожарная безопасность в быту 

Соблюдение правил по пожарной безопасности в быту связано 

с использованием электрических бытовых приборов, газовых 

горелок и воспламеняющихся предметов. Для того, чтобы избежать 

возникновения пожара дома, родители и педагоги должны 

объяснить детям требования по пожарной безопасности в быту. 

 *Спички, зажигалки и прочие предметы, с помощью которых 

можно разжигать огонь, не игрушка. Родители должны убирать их 

подальше от детских глаз, а дети, если наткнулись на подобные 

находки, ни в коем случае не должны брать их в руки.  

*Нельзя использовать переносные электрические обогреватели для 

сушки белья.  

*Нельзя оставлять электрические приборы без присмотра, они 

могут стать причиной пожара.  

*Выходя из дома, следует проверить, выключены ли электрические 

приборы, газ и свет.  

*Замыкание или газовая печка могут стать причиной возгорания.  

*Во время отключения электричества многие семьи используют 

восковые или парафиновые свечи для локального освещения 

помещения. Дети с удовольствием наблюдают за пляшущим 

язычком пламени и даже играют с ним. Следует быть очень 

осторожными с горящими свечами, так как незащищенное пламя 

может легко переброситься на ближайшие предметы и стать 

причиной возгорания.  

*В квартирах с неисправной или старой электрической проводкой 

нельзя пользоваться электрическими приборами. Нельзя 

перегружать старую проводку, поскольку она может привести к 

замыканию и возгоранию. Дети должны знать об этом.  



*Розетки следует закрывать специальными защитными экранами 

или насадками.  

*Сейчас практически у каждого школьника есть мобильный 

телефон. Объясните ребенку, что оставлять его на подзарядном 

устройстве без присмотра очень опасно. 

Если возникла пожароопасная ситуация, то ребенок должен 

знать следующие правила и требования:  

*маленьким детям самостоятельно тушить пожар 

запрещается;  

*в случае возгорания или задымления помещения, его следует 

немедленно покинуть (выбежать из дома, квартиры). Если такой 

возможности нет, следует выйти на балкон и громко звать на 

помощь; 

* позвать на помощь соседей (если родителей нет дома), 

сообщить родителям о пожаре; 

* попросить соседей вызвать пожарную бригаду или сделать 

это самому по телефону 01; 

* запрещено прятаться в горящем или задымленном 

помещении под кроватями или в шкафах;  

*запрещается пользоваться лифтом во время пожара, так как 

он может выйти из строя из-за повреждения электропроводки; 

* если пламя перекинулось на одежду ребенка, он должен 

падать на пол и катаясь, тушить ее;  

*дым опасен не менее огня, поэтому для предотвращения 

отравления угарным газом лицо во время пожара следует 

прикрывать мокрым полотенцем или салфеткой. 

 



Загадки в стихах по  ПДД для малышей 
 
 

Тут машина не пойдет. 

 Главный здесь – пешеход.  

Что друг другу не мешать,  

Нужно справа путь держать. 

 (Тротуар)  

 Что за транспорт такой  

Что везет тебя домой. 

 Он бежит туда-сюда, 

 Упираясь в провода. 

 (Троллейбус)  

 Под ногами у Сережки Полосатая дорожка. 

 Смело он по ней идет, 

 А за ним и весь народ. 

 (Зебра)  

 На обочинах стоят, 

 Молча с нами говорят. 

 Всем готовы помогать. 

 Главное – их понимать. 

 (Дорожные знаки) 

 

 

Не летит, не жужжит, 

Жук по улице бежит. 

И горят в глазах жука 

Два блестящих огонька.    

(Автомобиль)     

 

Встало с краю улицы  

В длинном сапоге  

Чучело трёхглазое  

На одной ноге.  

Где машины движутся,  

Где сошлись пути,  

Помогает улицу  

Людям перейти.   

(Светофор)  

 



Раскрась Светофорик! 

 

 

Источник: https://childage.ru/zdorove/bezopasnost-rebenka/pamyatka-dlya-detey-po-pozharnoy-

bezopasnosti.html 

Источник: https://childage.ru/zdorove/bezopasnost-rebenka/pamyatka-dlya-detey-po-pozharnoy-

bezopasnosti.html 

Источник: https://www.gorodberezniki.ru/news/11944 © GorodBerezniki.ru 

http://ruspdd.ru/journal/415-pravila-perevozki-detej-v-avtomobile/ 
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