
Безопасность ребенка является основным звеном в 

комплексе воспитания ребенка.  Обеспечение безопасности 

ребенка – это комплекс мер предосторожности, который 

включает в себя безопасность всех составляющих 

жизнедеятельности ребенка. 

«Ребенок на улице» 
Дорожно-транспортные происшествия - самая 

частая причина гибели детей на улицах, а травмы, 

полученные при ДТП,- самые тяжелые. 

Одна из особенностей детской психики – фиксация 

внимания на одном предмете (другие ребенок в этот момент 

уже не видит) - увеличивает его незащищенность. 
Отпуская ребенка на улицу, надо подготовить его к 

взаимоотношениям с окружающим миром. Обучение 

поведению на улице, ознакомление с элементарными 

правилами дорожного движения должно начинаться как 

можно раньше. 
Различные травмы 

Травмы - и на улице, и дома - происходят в основном 

при падении. Это важно иметь в виду, потому что правильно 

падать можно научить, как это делает, например тренер по 

волейболу на первом же занятии. Спортивные привычки 

помогают снизить опасность травм. Родители, должны 

объяснить ребенку, что только в кино после удара железным 

прутом человек остается, здоров и весел. 

 
Пруды, каналы, пляжи, котлованы и рвы с водой 

У воды ребенок не должен находиться без взрослого. 

Дети тонут не только в реках или прудах, но и в различных 

ямах, строительных котлованах и т.д. С первых лет жизни 

ребенку необходимо внушить быть осторожным у воды и 

при первой возможности научить его плавать. 

Незнакомые люди 
С раннего детства ребенок должен быть приучен к 

тому, чтобы не вступать в общение с незнакомыми людьми, 

если он находится без сопровождающего. 
 Полиция многих стран считает обязательным для 

любого ребенка закон четырех «не»: 
1. Не разговаривай с незнакомцем; 
2. Не садись в машину к незнакомцу; 
3. Не играй по дороге домой; 
4. Не оставайся на улице с наступлением темноты. 

Предлог, которым воспользуется злоумышленник, 

предсказать невозможно, поэтому ребенок должен твердо 

усвоить, что если он один, то на любое приглашение, 

предложение незнакомого человека следует сказать: 

"Извините, нет" и отойти. Очень важно объяснить, что 

незнакомый - это всякий, кого не знает сам ребенок. 
 

Детские площадки и безопасность детей 

Безусловно, основная ответственность взрослых по 

отношению к детям - обеспечить для них безопасную среду, 

в которой они могли бы играть и развиваться с 

минимальным риском для здоровья и жизни. Именно эта 

идея лежит в основе создания детских игровых площадок. 

Детские игры занимают важное место в жизни ребенка, они 

являются одним из способов познания окружающего мира, 

приобретения опыта общения со сверстниками, значимым 

фактором физического развития, источником 

положительных эмоций. Но они, же сопровождаются 

различными опасностями: 

1. Опасные ситуации, связанные с игровой средой 

(качели, лесенки и т. д.) 



2. С социальным окружением (старшие дети, 

незнакомые взрослые) . 

3. Опасности, связанные с домашними и бродячими 

животными. 

4. Различными предметами, непосредственно 

находящимися на площадке (различные растения, мусор, 

посторонние предметы). 

Уважаемые родители, ваши действия должны быть 

направлены на профилактику опасных ситуаций. 

 

 

Уважаемые родители! 

Помните, что от качества соблюдения вами 

профилактических и предохранительных мер зависит 

безопасность вашего ребенка! 
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БЕЗОПАСНОТЬ ДЕТЕЙ - ЗАБОТА ВЗРОСЛЫХ! 
 

 
 

Памятка для родителей 
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