
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Безопасность 

детей – забота 

взрослых!» 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Каждый родитель хочет видеть своих детей здоровыми и 

счастливыми. Замечательно, когда дети здоровы. Увы, это бывает 

не всегда. Безопасность детей во многом зависит от того, что мы 

посоветуем детям, чему научим.                  

Важнейшая задача родителей и педагогов – научить ребенка ответственно 

относиться к себе и окружающим людям, уметь предвидеть и распознавать 

опасности, соблюдать несложные правила личной безопасности, выработать 

модели поведения в экстремальных ситуациях.  

Основная ответственность взрослых по отношению к детям – это 

обеспечение безопасной среды, в которой дети могут жить и развиваться без 

угрозы для их жизни и здоровья. Поэтому мы всегда должны быть во всеоружии, 

чтобы суметь предотвратить те угрозы, которые могут негативно отразиться на 

здоровье и жизни детей. 

В детском саду уделяется большое внимание организации работы по 

воспитанию основ безопасности, воспитанников в различных сферах 

деятельности. Однако работы по формированию ОБЖ со стороны 

педагогического коллектива недостаточно. Родители являются главными 

помощниками в работе по данному направлению. Бесспорно, каждый родитель 

беспокоится о здоровье своего ребенка, но одного беспокойства недостаточно. 

Необходимо систематически и целенаправленно обучать наших детей основным 

правилам жизни. Каким правилам мы должны научить своих детей в первую 

очередь? 

Правила на дороге 

Напоминать своим детям несложные правила безопасного поведения на 

улице и дороге – обязанность каждого родителя. Добивайтесь, чтобы 

соблюдение правил безопасности вошло в привычку и стало нормой поведения у 

детей. Помните, что они всегда смотрят на вас. Будьте достойным примером 

своему ребенку!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Согласно ПДД «Перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном 

ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских 

удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств 

(бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), 

позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до 

двенадцати лет. Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового 

автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому 

стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку 

безопасности. 

Уважаемые водители! От ситуации, которая внезапно может возникнуть на 

дороге, не застрахован никто. Позаботьтесь заранее о своих пассажирах. 

Перевозите детей только в специальных удерживающих устройствах, проследите 

за тем, чтобы и все взрослые были пристегнуты ремнями безопасности. 

Световозвращающие элементы на одежде, обуви – все это поможет 

водителю заранее обратить на ребенка внимание, а значит, водитель будет иметь 

возможность предпринять меры для торможения или экстренной остановки. 

Уважаемые родители! Вам необходимо принять все меры, чтобы не 

допустить несчастных случаев с детьми! Будьте им примером на дороге! Не 

оставляйте их без присмотра! Ребѐнок должен твѐрдо усвоить, что каждый 

участник дорожного движения, и взрослый, и ребѐнок, обязан выполнять 

установленные правила. При этом он вправе рассчитывать, что их будут 

выполнять и другие участники движения. 

Не оставляйте детей одних! 

Дети, оставшиеся без присмотра на несколько минут – чрезвычайная 

ситуация для спасателей. Этих «пяти минут» достаточно, чтобы бросить 

зажженную спичку, попробовать «непонятную» жидкость на вкус, взобраться на 

окно, не говоря уже о том, чтобы проглотить таблетку или батарейку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Незамысловатая формулировка – «детская шалость» – в последние годы 

прочно вошла в терминологию спасателей. Слышали, помним, но каждый раз 

почему-то выходит одно и то же… Статистика несчастных случаев и пожаров 

показывает, что их большинство происходит по причине детской шалости. К 

сожалению, родители слишком поздно понимают, какую непоправимую ошибку 

допустили, оставив детей дома одних без присмотра. Первая и главная ошибка – 

дети, оставленные дома без присмотра, причем вне зависимости благополучная 

это семья или нет. Беда не обходит стороной никого. Это важно понимать. А то в 

обществе бытует мнение, что дети гибнут только у нерадивых родителей. А 

между тем, даже во вполне благополучных семьях родители иногда забывают об 

опасности. 

Пожарная безопасность 

Психология ребенка такова, что в случае пожара он не убегает, а начинает 

прятаться от огня – в шкафу, под кроватью. И это очень опасно, можно быстро 

задохнуться от угарного газа, к тому же и спасателям сложнее ребенка найти. 

Родители должны объяснить детям: если начался пожар, самое главное – 

привлечь внимание: позвонить по телефону, громко кричать и, конечно, как 

можно быстрее убежать из горящего помещения. Тот, кто хотя бы раз видел 

пожар, знает, сколько он может причинить горя. И надо стараться внушить это 

ребенку, начиная с раннего возраста. Он должен усвоить, что с огнем надо 

обращаться осторожно.   

Советы для родителей: 

– Даже маленький ребенок легко запоминает цифры. Выучите с ним номер 101. 

Объясните, что по этому номеру можно звонить не только, если начался пожар. 

Набрав 101, можно сообщить о любой опасности, а диспетчер оперативно 

передаст информацию в нужную экстренную службу. 

– Также дети должны знать наизусть номера телефонов родителей, бабушек и 

дедушек, друзей семьи, чтобы в случае опасности предупредить родственников 

или знакомых. Можно сделать памятку с этими номерами телефонов и повесить 

их на видном месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

– Уходя из дома, прячьте спички, зажигалки, выключайте электроприборы. 

– Как можно чаще повторяйте ребенку правила безопасности. Устройте ему 

экзамен на знание этих правил. Если вы заметили, что ребенок пренебрегает 

какими-либо из них, тщательно разберите с ним ошибки, объясните, чем они 

могут грозить. 

– Всегда сами соблюдайте правила безопасности. Глядя на вас, ребенок будет 

учиться безопасному поведению в быту. Если же он заметит ваше 

пренебрежительное отношение к правилам безопасности, то и сам станет 

пренебрегать ими. 

Как защитить ребенка от падения из окна: 

открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при 

этом находится под присмотром; 

во время проветривания открывайте фрамуги и форточки, если же решили 

открыть окно, то не больше, чем на 10 сантиметров (лучше поставить 

ограничители, так называемые «детские замки»); 

не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых; 

никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире; 

отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон, чтобы малыш не смог залезть 

на подоконник; 

не показывайте ребенку, как открывается окно; 

не учите ребенка стоя на стуле (или ином приспособлении) выглядывать в окно; 

большая опасность – москитные сетки, на которые дети опираются, как на некое 

препятствие (а они не рассчитаны на вес даже годовалого крохи), в итоге 

ребенок выпадает вместе с сеткой; 

если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не оставляйте его даже 

на короткое время, чтобы тот, выглядывая из окна в надежде увидеть родителей, 

не выпал из окна. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Правила личной безопасности на улице 

Не вступайте в разговор с незнакомыми и случайными ребятами на улице. 

Не играйте на дороге. 

Не вступайте в разговор с нетрезвым человеком. 

Будьте внимательны при входе в жилище. Не заходите в подъезд с 

незнакомым человеком. 

Не играйте с наступлением темноты, а также в тѐмных местах, на пустырях, 

свалках, рядом с дорогой, в пустых или разрушенных зданиях. 

Никогда не садитесь в машину к незнакомому человеку. 

Не слушайте на улице аудиоплеер: в наушниках невозможно распознать звуки, 

предостерегающие об опасности (например, шаги за спиной, шум в кустах и др.). 

Никогда не соглашайтесь на предложение незнакомых людей зайти в гости, 

послушать музыку, посмотреть видеофильм, поиграть на компьютере. 

Обо всех подозрительных случаях и обо всѐм, что было на улице, сообщайте 

родителям. 

Учите детей чувствовать, понимать, предвидеть реальные опасности 

окружающей жизни. Это трудно. Детская психика устроена так, что ребенок не 

может, не умеет предвидеть возможность несчастья. 

Каждый день по многу раз обращайте его внимание на опасные ситуации. 

Не бойтесь выглядеть занудами: не тот случай! Не хочется думать о плохом… 

Мы надеемся, что ни с кем из детей наших родителей никогда не случиться 

ничего плохого. Но как много для этого надо работать! 

 

БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ! 

 


