
 

Памятка для родителей «Безопасность ребенка на улице и в общественных местах» 
Двор без опасностей Детские площадки Осторожно:незнакомец! Ели ты потерялся… 

Опасности: 
1. Люки, подвалы, чердаки, 

строительные площадки. 
Необходимо объяснить 

ребенку, почему опасно: 

- в люк можно упасть,  

- дверь подвала может кто-

нибудь закрыть (если ребенок 

оказался в заточении не стоит 

кричать и плакать, лучше изо 

всех сил стучать в дверь – так 

скорее кто-нибудь услышит и 

поможет).  

2.Автомобили, в том числе и 

припаркованные. Возле 

движущихся и припаркованных 

машин нужно быть крайне 

осторожными. 

Припаркованный автомобиль 

может внезапно поехать, и 

водитель может не заметить 

ребенка. Поэтому, нельзя 

бегать, прятаться возле машин, 

играть в игры (например, мяч).  

3. Растущие поблизости 

растения (трава, цветы, 

листья, семена).  

Никакие растения, ягоды и 

семена, сорванные на улице 

нельзя брать, пробовать на вкус 

и употреблять в пищу, чтобы 

не получить серьезное 

отравление. 

Опасности: 
1. Качели и карусели. Чтобы не получить 

травму, нужно подходить к качелям сбоку, 

а обходить их – на большом расстоянии; 

садится и слезать, когда качели 

остановлены, нельзя с них прыгать. 

Опасно также подходить к крутящимся 

каруселям (сначала нужно дождаться их 

остановки, и только потом усаживаться на 

сидение, и, конечно, держаться).  

2. Спортивные снаряды (горки, лесенки, 

турники, рукоходы и т.д.). Необходимо  

правильно спрыгивать с лесенки или 

турника (прыгать нужно в тот момент, 

когда тело начинает движение назад). С 

горки подниматься и съезжать, нужно 

соблюдая очередь и не толкая других 

ребят. 

3. Катание на роликах или велосипеде. 

Катаясь на роликах или велосипеде, 

необходимо быть внимательным к 

«пешеходам» и не развивать скорость там, 

где есть вероятность сбить кого-то из 

людей. На роликах кататься лучше в 

специально отведенных для этого местах.  

4. Драки. Научите своего ребенка не 

вступать в конфликты с другими детьми, 

так как могут быть серьезные последствия 

для здоровья самого ребенка и других 

ребят. 

5. Четвероногие. Не нужно близко 

подходить к незнакомым животным, не 

надо их гладить, тискать, возле них нельзя 

размахивать руками или палкой. 

Опасности: 
Правила поведения с 

незнакомыми людьми:  

- никогда не разговаривай с 

незнакомыми людьми и 

ничего у них не бери;  

- никогда не садись в 

машину к незнакомцу и 

никуда с ним не ходи. 

Объясните ребенку, что 

если кто-либо схватил его за 

руку и куда-то тащит или 

пытается затолкать в машину, 

дозволены все методы 

самообороны. Можно грубить, 

врать, кусаться, кричать. 

Кстати, кричать в подобной 

ситуации нужно не 

«Помогите!», а «Это не мой 

папа (мама)! Меня зовут так-

то, позвоните моим родителям 

по номеру такому-то!»  

С самого раннего возраста 

внушайте ребенку, что его 

тело принадлежит только ему 

и никто не имеет права 

дотрагиваться до малыша без 

его согласия. Старайтесь не 

тискать и не целовать ребенка, 

если он в данный момент этого 

не хочет. И никогда не 

позволяйте этого делать 

другим людям. 

Опасности: 
1.Если ребенок потерялся   

в супермаркете; на вокзале, 

аэропорту: лучше оставаться на 

месте и ждать родителей или 

обратиться за помощью к 

охранникам, служащим, 

полицейским (к людям в форме)  

2. Если ребенок потерялся   

в метрополитене. На всякий 

случай ребенок должен знать 

правила поведения в метро: если 

он уехал в электричке метро без 

родителей, то проехав одну 

станцию, ему следует выйти из 

вагона, отойти в сторону от края 

перрона и ждать родителей; если 

же все произошло наоборот (мама 

уехала, а ребенок остался на 

перроне), то опять же, нужно 

отойти от края платформы (лучше 

сесть на скамейку, если такая есть 

поблизости) и ждать родителей. 

3. Если ребенок потерялся   

в  парке, в лесу. Объясните  

ребенку, что ходить в незнакомый 

парк или лес – опасно. Тем более, 

туда не стоит ходить одному. Если 

он потерялся, находясь в 

компании друзей или родных, 

ребенок должен стоять на месте и 

громко звать на помощь.   

 


