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Правила безопасного 

поведения детей 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ 

 Нельзя заходить или заплывать глубоко в воду. 

 Нельзя плавать в воде без присмотра взрослых. 

 Нельзя нырять в воду с лодок. 

 Нырять в воду можно только там, где хорошее дно, достаточная 

глубина, и где тебе разрешают взрослые, которые должны быть рядом. 

 Когда играешь с детьми, запрещено их толкать в воду или удерживать 

под водой, они могут захлебнуться. 

 Правило для тех, кто не умеет плавать или плохо плавает – когда 

купаешься, используй надувной круг, жилет, нарукавники. 

 Если ты видишь, что кто-то тонет или кому-то плохо, сообщи об этом 

взрослым. 

 Если ты наглотался воды, замерз или просто плохо, выйди из воды.  



БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА УЛИЦЕ 

    Если к тебе подошли посторонние и говорят, что их отправили твои 

родители, при этом просят отвести их домой, откажись, сославшись, что 

тебя не предупреждали. 

   Если тебя пытаются увести насильно, громко кричи: "Это не мои 

родители, я их не знаю! Меня зовут... Мой телефон... позвоните моим 

родителям!". 

   Не играй вблизи дорог, стоящих автомашин, в подвалах и чердаках. 

   Если ты видишь тормозящую машину, как можно дальше отойти от нее 

и ни в коем случае не садись, даже если улица, которую ищут, тебе по 

пути. 

   Завидев компанию молодых людей, лучше перейти на другую сторону, 

и ни в коем случае не вступать с ними в разговор. 

   Не хвастай дорогими украшениями или одеждой, сотовым телефоном, 

крепче держи сумку. 

   Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из 

взрослых. 

   Всегда предупреждай родителей, куда и с кем идешь, когда вернешься. 

Это очень важно – только тогда тебе смогут помочь в случае опасности! 

 Соблюдай чистоту на улицах и в общественных местах. 



БЕЗОПАСНОСТЬ: ОДИН ДОМА 

 Если ты пришел домой, а дверь в квартире оказалась открытой, не заходи, 
пойди к соседям и от них позвони домой, и, если трубку не снимают, 
вызывай полицию "02". 

 Кто бы ни спрашивал тебя о распорядке дня В твоей семье, не говори. 

 Если ты один дома, не открывай дверь никому, даже если эти люди 
представились работниками коммунальных служб, полиции или почты. 
Попроси зайти позднее, назвав то время, когда твои родители дома. 

 Если ты не можешь открыть дверь, не доверяй ключи посторонним. 

 Если к тебе в дом пришли посторонние, которые напали на твоих 
родителей, не пытайся бороться с ними, выбегай из квартиры и зови на 
помощь людей (соседей, прохожих), можешь при этом громко кричать 
"Пожар!". 

 Если по телефону просят назвать адрес, не называй, попроси перезвонить 
позже, назвав время прихода родителей. 

Коль дверной звонит 

звонок —  

Посмотри сперва в глазок,  

Кто пришёл к тебе, узнай,  

Но чужим не открывай! 

Если нет глазка, тогда 

«Кто там?» спрашивай 

всегда,  

А не станут отвечать — 

Дверь не вздумай 

открывать! 

(Г. Шалаева, О. Журавлёва) 

 

Москитная сетка – помогает от мух и комаров, но не от падения из окна!!!



ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ЮНОГО ПЕШЕХОДА 
 

 Ходи по тротуарам, только с правой стороны. 

 Переходи улицу по пешеходному переходу. 

 Переходи улицу на зеленый сигнал светофора. 

 На красный и желтый сигнал светофора нельзя переходить улицу. 

 При переходе дороги посмотри, нет ли опасности, нет ли рядом машин. 

 Нельзя обходить стоящий автобус это опасно. Подожди пока автобус отъедет 

от остановки. 

 При переходе улицы посмотри сначала налево, дойди до середины, потом 

посмотри направо и продолжи путь. 

 Если переходишь дорогу с малышом, крепко держи его за руку. 

 Никогда не перебегай дорогу перед близко идущим автомобилем. 

 За городом нужно идти по обочине, навстречу транспортному потоку. 
 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ TPAHCПOPTE 

 Переходи железнодорожные пути только по пешеходным переходам, мостам 

и тоннелям! 

 Не используй наушники и мобильные телефоны при переходе через 

железнодорожные 

 Не бегай по пассажирской платформе рядом с прибывающим или 

отправляющимся поездом! Не устраивай различные подвижные игры! 

 Не поднимайся на крыши вагонов поездов! 

 Не приближайся к оборванным проводам! 

 Не оставляй на железнодорожных путях посторонние предметы! 

 Не имей при себе предметы, которые могут травмировать граждан! 

 Не стой на подножках и переходных площадках! 

 Не открывай двери вагонов на ходу поезда! 

 
Если едешь ты в трамвае 
И вокруг тебя народ 
Не толкаясь, не зевая, 
Проходи скорей вперед. 
 
 

Ехать «зайцем» как известно — 

Запрещается. 

Уступать старушке место — Разрешается! 



 

В будний день и воскресенье, Будь то радость, будь то грусть, 

Телефоны служб спасенья Нужно помнить наизусть. 

 

"01" – зови пожарных, Что-то вспыхнуло едва. 

 

От преступников коварных Есть полиция – "02". 

 

Надо вылечить больного, В скорую звони – "03". 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


