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Родители ответственны за безопасные условия  жизни 

и здоровья детей 

 

 

 

                                                             

I.  Организация безопасного пребывания детей в дошкольном учреждении. 

 

 Обеспечение удобной обувью (не скользкая подошва, соответствующий размер); 

 Использование безопасных игрушек и материалов; 

 Сопровождение детей в ДОО и домой взрослыми и передача детей непосредственно 

воспитателям; 

  Содействие в организации учебно-воспитательного процесса. 

II. Организация безопасности в быту. 

 Контроль за хранением колющих и режущих предметов (нож, ножницы, иглы, острые детали 

игрушек и др.); 

 Соблюдение ТБ при использовании электроприборами и розетками; 

 Осторожность во время приёма пищи; 

 Нахождение ребенка под постоянным присмотром взрослых. 

III. Пожарная безопасность. 

 Контроль за хранением спичек, зажигалок и легко воспламеняющихся предметов и 

жидкостей; 

 Присмотр за детьми во время пребывания на улице (запрет на сжигание листьев, сухой травы, 

тополиного пуха). 

IV. Предупреждение дорожно-транспортного травматизма. 

 Нахождение ребенка на улице под присмотром взрослых; 

 Соблюдение родителями правил пешехода и дорожного движения; 

 Недопустимость игр возле проезжей части и стоянки автомобилей; 

 Присмотр за детьми во время катания на велосипедах, роликах, самокатах, санок, лыжах, 

ледяных дорожках. 

V. Предупреждение отравлений лекарственными препаратами, ядовитыми растениями и 

грибами. 

 Контроль за хранением лекарственных препаратов и ядохимикатов; 

  Контроль при применении витаминных препаратов; 

 Недопустимость сбора неизвестных грибов в нашей местности и полный запрет на 

употребление в пищу детям; 

 Присмотр за детьми во время пребывания в лесу и возле водоёмов; 

VI. Предупреждение чрезвычайных ситуаций. 



 Угроза взрыва газа, взрывоопасных веществ; 

 Обморожение, переохлаждение; 

 Поведение во время снежных заносов и гололёда; 

 Исключение нахождения детей вблизи использования петард, фейерверков, бенгальских 

огней, свечей; 

 Правила пребывания в многолюдных местах (возможность терактов); 

 Правила для тех, кто остаётся один дома и на улице (и взрослые, и дети, возможность 

уголовных преступлений); 

 Безопасность при использовании мобильных телефонов, компьютеров. 

VII. Оказание первой помощи в случае: 

 Поражения электрическим током, ударом молнии; 

 Вывиха, перелома, растяжения связок, удара; 

 Ожога, теплового удара; 

 Обморожения, переохлаждения; 

 Кровотечения; 

 Отравления токсическими и химическими веществами; 

 Пищевого отравления; 

 Укусов змей, насекомых, бродящих кошек и собак, диких животных 

Уважаемые родители! 

Не оставляйте детей без присмотра! 

 

К сожалению, потепление  омрачается детскими трагедиями! Особую озабоченность вызывают 

факты выпадения детей из окон. Помните, что москитные сетки не обеспечивают безопасность детей 

и предназначены для иных функций! 

 

Необходима фурнитура с замком! 

    Она позволяет открывать окна только с помощью ключа, благодаря чему ребенок не сможет в 

ваше отсутствие раскрыть створку и, играясь упасть с большой высоты.Предотвращайте доступность 

детей к открытым окнам, предупреждая об этом и лиц, которым Вы доверяете ребенка в Ваше 

отсутствие! 

    Отсутствие контроля со стороны взрослых приводит к непоправимым последствиям – потере 

здоровья и гибели детей. 

     Основной причиной, способствующей печальным  происшествиям, явиляется отсутствие 

должного внимания к детям со стороны родителей или родственников вследствие оставления 

малышей одних в комнате с открытым окном. 

 

     В целях недопущения подобных случаев, просим родителей принять исчерпывающие меры по 

исключению доступа малолетних детей к открытым окнам, установить на стеклопакетах 

специальные ограничительные устройства, а также не допускать оставления детей одних без 

присмотра. 


