Осторожно – незнакомец!

Этот коварный газ!

С раннего возраста ребенок должен знать

Чтобы ребенок понял в чем опасность:

следующие правила:

- объясните ему, что можно серьезно

1. Ничего не брать у незнакомого

обжечься, дотронувшись до пламени.

человека.

- Объясните, что огонь может потухнуть,

2. Никуда нельзя идти с незнакомцем. Не

помещение заполнится газом, все

садиться в машину с чужими людьми.

отравятся. Газ может взорваться.

3. Если кто-то старается увести вашего

- Газ увидеть нельзя, можно

ребенка силой, он должен громко кричать:

почувствовать его запах. Как только

«Помогите! Я его не знаю», чтобы

ребенок почувствует запах, то должен

привлечь внимание прохожих.

срочно сообщить взрослым, открыть окна

4. Не надо разговаривать с незнакомыми

и выйти из квартиры.

людьми.
5. Нельзя впускать незнакомых к себе
домой.
6. Не ходить в отдаленные и безлюдные
места.
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Безопасность детей
(рекомендации для
родителей)

Уважаемые родители!

Меры безопасности при обращении с

Зимние каникулы – чудесное время! Так
много интересных и захватывающих дел,
которыми можно заняться! Тут и катание
на санках, лыжах, коньках, и простые
игры в снежки и многое, многое другое.

пиротехникой.

Научите ребенка правилам разговора по

Приближаются Новогодние и

телефону:

Рождественские праздники, которые

-НИКОМУ нельзя сообщать, что он

традиционно сопровождаются

сейчас находится дома один и называть

Однако нельзя забывать о правилах
безопасности. Если следовать им, вы
убережете себя и своих близких от
несчастья.

фейерверками и салютами. Но в эйфории

свой адрес;

праздника не стоит забывать о своей

-нельзя называть собеседника по имени,

безопасности и безопасности людей,

ребенок может ошибиться, а злодеи –

Простые и понятные правила помогут вам
сохранить жизнь и здоровье и получить от
зимы только лишь положительные
эмоции.

окружающих вас.

этим воспользоваться (Например, «Тетя

Использовать приобретенную

Люба, это вы?»);

пиротехнику можно только после

-не говорить свое имя по телефону, не

ознакомления с инструкцией по ее

отвечать на вопросы незнакомых людей;

- Ни в коем случае не выходите на тонкий,

применению и мерам безопасности. Детям

-стараться минимизировать все

неокрепший лед водоема, если он

категорически запрещается

телефонные переговоры ребенка (кроме

рыхлый, а кое-где проступает вода.

самостоятельно, без присутствия

тех людей, которым вы доверяете);

- Не выходите на лед, если Вы один и в

взрослых использовать пиротехнические

- если разговор ему неприятен, положить

пределах видимости нет никого, кто смог

изделия!

трубку или позвать к телефону родителей

Правила поведения на льду

бы прийти Вам на помощь.
- Не отпускайте ребенка на лед водоема.

Безопасный телефон

и все им рассказать

