
 
 
- Мальчик, идем, дядя тебе что-то покажет! 
- Сейчас вы это свое покажете милиционеру! 
О такой реакции своего ребенка на приставание незнакомца мечтают все 
родители. На самом деле все не так. Почему же? 
 Одна из ошибок воспитания это безусловное подчинение взрослому 
человеку. Мы часто говорим: «Со взрослыми так не разговаривают»!, «Если 
взрослый тебе сказал, значит надо слушать» верно, только с небольшой, но 
очень важной оговоркой – ЗНАКОМЫЙ взрослый. В ребенке надо 
воспитывать недоверие к не знакомым и мало знакомым людям. И перво–
наперво надо усвоить правила четырех «НЕ». 
☻ Не ходи с незнакомцем (тетей, дядей, мальчиком, бабушкой, дедушкой), 
чтобы они тебе ни говорили! 
☻ Не садись к незнакомым людям в машину ни под каким предлогом! 
☻ Не входи в подъезд дома, в лифт с незнакомцем, даже если он на вид 
совершенно безопасен! 
☻ Нечего не бери у незнакомца чтобы он тебе не предлагал! 
К этим четырем пунктам можно добавить следующее: 
☻ Ты не обязан отвечать на вопросы незнакомых людей и чем бы то ни 
было помогать им (даже если тебя попросили проводить до квартиры, 
которую не могут найти). 
☻ Научите ребенка вежливо отказывать старшим. 
☻ Необходимо объяснить ребенку, что если к нему пристает незнакомец 
ему следует громко и пронзительно кричать, царапать и щипать самые 
ранимые места. 
Проверьте, какие из перечисленных ниже моделей присущи вашему ребенку: 
☻ Может сказать «НЕТ» незнакомым людям 
☻ Может отклонить вызов (предложение) сделать «наспор». 
☻ Не стесняясь рассказать о смутивших его чьих-то прикосновениях. 
☻ Следует правилам 
☻ Способен говорить о проблемах и чувствах 
☻ Умеет позвонить по телефону 
☻ Откажется от подачки взрослого 
☻ Откроет дверь только с вашего разрешения. 
☻ Может отличить работников милиции. 
☻ Не будет хранить тайну, особенно касающуюся взрослых. 
Если к характеру вашего ребенка подходит большинство из этих 
утверждений, можете успокоиться.  
Если нет - уделяйте безопасности малыша как можно больше времени и 
внимания. 



Памятка для родителей "Бытовой 
травматизм у детей" 
 
БЫТОВОЙ ТРАВМАТИЗМ У ДЕТЕЙ 
  

Основные виды травм, которые дети могут получить дома, и их причины: 
-ожог от горячей плиты, посуды, пищи, кипятка, пара, утюга, других 
электроприборов и открытого огня; 
-падение с кровати, окна, стола и ступенек; 
-удушье от мелких предметов (монет, пуговиц, гаек и др.); 
-отравление бытовыми химическими веществами (инсектицидами, 
моющими жидкостями, отбеливателями и др.); 
-поражение электрическим током от неисправных электроприборов, 
обнаженных проводов, от  втыкания игл, ножей и других металлических 
предметов в розетки и настенную проводку. 
Падения 
 Падение - распространенная причина ушибов, переломов костей и 
серьезных травм головы. 
Их можно предотвратить, если: 
- не разрешать детям лазить в опасных местах; 
- устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и балконах. 
(В летнее время зоной повышенной опасности становятся детские площадки, 
а особенно качели).  
Порезы 
Разбитое стекло может стать причиной порезов, потери крови и заражения. 
Стеклянные бутылки нужно держать подальше от детей и младенцев. Нужно 
учить маленьких детей не прикасаться к разбитому стеклу. 
Ножи, лезвия и ножницы необходимо держать в недоступных для детей 
местах. Старших детей надо научить осторожному обращению с этими 
предметами. 
Можно избежать многих травм, если объяснять детям, что бросаться 
камнями и другими острыми предметами, играть с ножами или ножницами 
очень опасно. 
Острые металлические предметы, ржавые банки могут стать источником 
заражения ран. 
Ожоги 
Ожогов можно избежать, если: 
- держать детей подальше от горячей плиты, пищи и утюга; 
- устанавливать плиты достаточно высоко или откручивать ручки конфорок, 
чтобы дети не могли до них достать; 



- держать детей подальше от открытого огня, пламени свечи, костров, 
взрывов петард; 
- прятать от детей легковоспламеняющиеся жидкости, такие, как бензин, 
керосин, а также спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петарды. 
Удушье от малых предметов 
Маленьким детям не следует давать еду с маленькими косточками или 
семечками. За детьми всегда нужно присматривать во время еды. Кормите 
ребенка измельченной пищей. 
Кашель, шумное частое дыхание или невозможность издавать звуки - это 
признаки проблем с дыханием и, возможно, удушья. Следует убедиться, что 
с ребенком все обстоит благополучно. Если у него затруднено дыхание, 
нельзя исключить возможность попадания мелких предметов в дыхательные 
пути ребенка, даже если никто не видел, как ребенок клал что-нибудь в рот. 
Отравления 
Ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты и горючее, 
например керосин, ни в коем случае нельзя хранить в бутылках для пищевых 
продуктов - дети могут по ошибке выпить их. Такие вещества следует 
держать в плотно закрытых маркированных контейнерах, в недоступном для 
детей месте. 
Отбеливатель, яды для крыс и насекомых, керосин, кислоты и щелочные 
растворы, другие ядовитые вещества могут вызвать тяжелое отравление, 
поражение мозга, слепоту и смерть. Яд опасен не только при заглатывании, 
но и при вдыхании, попадании на кожу, в глаза и даже на одежду. 
Лекарства, предназначенные для взрослых, могут оказаться смертельными 
для детей. Медикаменты ребенку нужно давать только по назначению врача 
и ни в коем случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых 
или детей другого возраста. Хранить медикаменты необходимо в местах 
недоступных для детей. 
Неправильное применение и передозировка антибиотиков могут привести у 
маленьких детей к глухоте. 
Поражение электрическим током 
Дети могут получить серьезные повреждения, воткнув пальцы или какие-
либо предметы в электрические розетки; их необходимо закрывать, чтобы 
предотвратить поражение электрическим током. Электрические провода 
должны быть недоступны детям - обнаженные провода представляют для 
них особую опасность. 
!!!Очень важно для взрослых – самим правильно вести себя во всех 
ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ жизни.  Не забывайте, 
что пример взрослого для ребенка заразителен! 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 

 
 Любой велосипедист, без разницы вышел он просто покататься на 

велосипеде и пересекает улицу только, чтобы доехать до парка, или же сел на 

велосипед, чтобы отправиться в долгое путешествие, должен знать и соблюдать 

правила дорожного движения. Особое внимание велосипедисты должны 

обратить на требования правил, относящихся непосредственно к ним. Знание 

ПДД поможет не только избежать неприятностей на дороге, но и суметь 

объяснить какое правило нарушил виновник, если всё-таки неприятности 

произойдут. 

 Рассмотрим основные термины: 

Велосипед – транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет 

по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной 

энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, которое может 

иметь также электродвигатель (до 0,25 кВт), автоматически отключающийся на 

скорости более 25 км/ч. 

Водитель – человек, управляющий транспортным средством. 

Пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на 

пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу. К 

пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

без двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, 

детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения 

роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. 

 Исходя из терминов видно, что велосипед в первую очередь 

"транспортное средство",  а велосипедист – водитель, но когда  он слезает с 

велосипеда и ведёт его рядом, он становится пешеходом. 

 Отсюда следует, что к велосипеду применяются все пункты ПДД 

относящиеся к транспортным средствам, а к велосипедисту, в зависимости от 

ситуации,  как к водителю или пешеходу. 

Правила дорожного движения для велосипедистов 

 

 Ездить на велосипеде по улицам и 

проездам города разрешается лицам не 

моложе 14 лет и при обязательном 

условии, что велосипед соответствует 

росту велосипедиста (на скутерах и 

мопедах с 16 лет). 

 Движение велосипедистов в 

возрасте от 7 до 14 лет возможно по 

тротуарам, пешеходным, велосипедным, 

велопешеходным дорожкам, а также в 

пределах пешеходных зон. Но им 

запрещено ездить по велосипедным полосам, проезжей части и обочине. 

 Велосипедист обязан перед выездом проверить и в пути обеспечить 

исправное техническое состояние транспортного средства. Велосипед должен 

иметь исправные тормозную систему, рулевое управление и звуковой сигнал, 



оборудован спереди световозвращателем и фонарём или фарой (для движения в 

тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости) белого цвета, сзади 

— световозвращателем или фонарём красного цвета, а с каждой боковой 

стороны — световозвращателем оранжевого или красного цвета. 

Велосипедистам старше 14 лет разрешено двигаться: 

• по велосипедным, велопешеходным 

дорожкам или полосе для велосипедистов; 

• по правому краю проезжей части; 

• по обочине; 

• по тротуару или пешеходной дорожке. 

 Но надо учесть, что каждый 

последующий пункт допускает движение 

только при условии, что предыдущий пункт 

отсутствует. Например, по обочине можно 

ехать только при отсутствии велосипедной 

дорожки или полосы, а также при 

невозможности езды по краю проезжей части. 

Существуют и исключения: 

• по проезжей части можно ехать, если ширина велосипеда или груза 

превышает 1 метр; 

• по проезжей части можно ехать, если движение осуществляется в колоннах. 

• по тротуару или пешеходной дорожке можно ехать, если Вы сопровождаете 

велосипедиста возрастом до 7 лет или перевозите ребенка в возрасте до 7 лет. 

 Колонны велосипедистов при движении по проезжей части должны быть 

разделены на группы по 10 велосипедистов. Для облегчения обгона расстояние 

между группами должно составлять 80—100 м. 

Водителям велосипеда запрещается: 

• ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

• перевозить пассажиров, кроме ребёнка в возрасте до 7 лет на 

дополнительном сиденье, оборудованном надёжными подножками; 

• перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или 

ширине за габариты, или груз, мешающий управлению; 

• двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

• поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в 

данном направлении (в этом случае нужно слезть с велосипеда и перейти 

дорогу по пешеходному переходу); 

• двигаться по автомагистралям; 

• двигаться по дороге в тёмное время суток без включенного переднего 

белого фонаря. 

• буксировка велосипедов, а также велосипедами, кроме буксировки 

прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом. 

 Кроме этого, водителям велосипеда, как и водителям других 

транспортных средств, запрещается (ПДД 2.7): 

•  управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного), под воздействием лекарственных препаратов, 



ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, 

ставящем под угрозу безопасность движения; 

• передавать управление велосипедом лицам, находящимся в состоянии 

опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, в болезненном или 

утомленном состоянии, а также не достигшим 14 лет; 

• пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и занимать 

место в них; 

• употреблять одурманивающие вещества после дорожно-транспортного 

происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транспортное 

средство было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения 

освидетельствования с целью установления состояния опьянения или до 

принятия решения об освобождении от проведения такого 

освидетельствования; 

• управлять транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха, 

установленного уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти; 

• пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим 

устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. 

Проезд перекрёстков: 

• на перекрёстках действуют обычные правила приоритета (так, автомобиль, 

двигающийся по второстепенной дороге, должен уступить велосипеду, 

двигающемуся по главной). Автомобиль, поворачивающий направо, должен 

пропустить велосипедиста, двигающегося 

рядом с ним по той же дороге прямо; 

• на нерегулируемом пересечении 

велосипедной дорожки с дорогой, 

расположенном вне перекрёстка, водители 

велосипедов должны уступить дорогу 

транспортным средствам, движущимся по 

этой дороге; 

• на регулируемых перекрёстках 

велосипедисты должны подчиняться 

сигналам специальных велосипедных 

светофоров, а при их отсутствии — сигналам обычных транспортных 

светофоров (не пешеходных). 

Проезд пешеходных переходов: 

 на регулируемых пешеходных переходах велосипедисты должны 

подчиняться сигналам велосипедных или общетранспортных светофоров, а 

также регулировщиков (ПДД п. 6); 

 на нерегулируемых пешеходных переходах велосипедисты, как и все 

прочие водители, должны уступать дорогу пешеходам (ПДД 14.1). Также 

следует уступать дорогу пешеходам, идущим к остановившемуся на остановке 

трамваю или от него (со стороны дверей), если трамвайные пути идут по 

проезжей части (ПДД 14.6);  



 велосипедистам не разрешается разворачиваться на пешеходном переходе 

(ПДД 8.11); в этом случае нужно слезть с велосипеда и перейти дорогу как 

пешеход;  

 на пешеходных переходах и ближе 5м перед ними запрещены остановка и 

стоянка (ПДД 12.4). 

Сигналы, подаваемые велосипедистом: 

 Велосипедист, как и другие участники дорожного движения, обязан 

подавать сигналы о планируемых маневрах. Так как у велосипедов нет 

световых сигналов поворота, водитель велосипеда обязан подавать сигналы 

руками перед началом движения, перестроением, поворотом и остановкой. 

Сигнализировать следует заблаговременно до начала поворота, а возвращать 

руку на руль непосредственно перед поворотом. 

 При выполнении маневра не должны создаваться опасность для 

движения, а также помехи другим участникам дорожного движения. 

 Перестроение или поворот направо – 

вытянутая правая или согнутая в 

локте левая рука;  

 Перестроение или поворот налево – 

вытянутая левая или согнутая в локте 

правая рука; 

 Остановка – любая из рук, поднятая 

вверх. 

 Лучше подавать сигналы вытянутой в 

сторону рукой, этот сигнал понимают все водители, а сигнал согнутой рукой в 

локте может ввести некоторых в заблуждение. 

При езде в группе используется еще один знак, предназначенный не для 

автомобилистов, а для велотуристов, едущих за вами. 

• Ямы справа: опущенная вниз правая рука. 

• Ямы слева: опущенная вниз левая рука. 

 Знаки первым подает ведущий, члены группы их немедленно повторяют. 

Не стоит дожидаться, пока вы проедете или увидите яму, надо подавать знак 

немедленно за следующим перед вами велотуристом.  

Дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам. 

Непосредственно к велосипедистам относятся только три дорожных знака: 

 

• предписывающий знак 4.4 «Велосипедная дорожка». Этот и только 

этот знак указывает на велосипедную дорожку; идущая вдоль дороги 

полоса асфальта, не отмеченная данным знаком, должна считаться 

либо обочиной, движение по которой велосипедистам разрешено, либо 

тротуаром, движение по которому велосипедистам запрещено; 

 

• запрещающий знак 3.9 «Движение на велосипедах запрещено». 

 

 

 

• предупреждающий знак 1.24 «Пересечение с велосипедной дорожкой». 

http://velofans.ru/files/2015/pdd-4.jpg


Тем не менее, водитель велосипеда обязан соблюдать и прочие транспортные 

знаки, касающиеся транспортных средств вообще, которые запрещают 

движение велосипедов.  

 Информационно-указательные знаки  

5.1 «Автомагистраль»; 

 

 

5.3 «Дорога для автомобилей»; 

 

 

 5.33 «Пешеходная зона»;  

 

 

Запрещающие знаки: 

 3.1 «Въезд запрещён»; 

 

 3.2 «Движение запрещено»; 

 

Предписывающий знак: 

 4.5 «Пешеходная дорожка»,  

 

 

Основные опасности, подстерегающие велосипедиста. 

 Опасная привычка. Любимая опасная привычка велосипедистов – 

начинать движение, не посмотрев по сторонам налево, направо, не оглянувшись 

назад. Именно это – поворот влево, не глядя, – причина подавляющего 

большинства наездов на велосипедистов. 

 Пустынная улица. На таких улицах велосипедисты обычно ездят по 

проезжей части или недалеко от дороги. Например, катаясь наперегонки. Часто, 

не приостановившись и не оглядевшись, выезжают с ходу на проезжую часть. 

 Нерегулируемый перекресток. При движении по улицам с 

неинтенсивным движением велосипедисты часто пытаются проехать через 

нерегулируемый перекресток, не снижая скорости, особенно под уклон. При 

этом из-за домов, деревьев и других объектов, закрывающих обзор, они могут 

не заметить на пересекаемой дороге приближающийся к перекрестку 

транспорт. Общее правило безопасного вождения для велосипедистов (как и 



для водителей) такое: при приближении к перекрестку или пешеходному 

переходу скорость необходимо снижать всегда – и тем больше, чем обзор хуже. 

 Двор дома. Конечно, двор дома – это место, где «хозяевами» являются 

пешеходы и велосипедисты, а водители машин находятся «на чужой 

территории». Однако в тесных дворах лучше не проезжать на велосипеде 

близко к движущейся машине: водитель может не заметить велосипедиста и 

совершить наезд. Лучше сойти с велосипеда и вести его за руль, пока 

автомобиль не отъедет на безопасное расстояние. 

 Велосипедиста не замечают. Внимание водителей на проезжей части 

всегда настроено на размеры автомобиля, и они легко могут упустить в своем 

наблюдении за дорожной обстановкой такой «малогабаритный» объект, как 

велосипед. Поэтому велосипедисту стоит ездить, помня в любой ситуации о 

том, что он может быть не замечен водителем. И вести себя очень осторожно. 

Особенно часто водители не замечают велосипедистов в сумерки, в темное 

время суток, на плохо освещенных улицах и при неудовлетворительной 

светоотражающей экипировке велосипедиста. Кроме того, водитель не замечает 

велосипедиста, когда тот находится в «мертвой», не просматриваемой 

водителем зоне. 

Ответственность за нарушение Правил дорожного движения. 

 Велосипедисты тоже попадают в дорожно-транспортные происшествия и 

правила для них не отличаются от автомобильных: 

- нельзя покидать место происшествия; 

- нельзя трогать транспортное средство (т.е. велосипед); 

- следует вызвать и дождаться сотрудников ГАИ. 

 В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации практически любое нарушение правил 

велосипедистом влечет за собой штраф в размере 800 рублей (ст. 12.29 ч. 2). 

Особой статьей прописан штраф за езду в состоянии алкогольного опьянения: 

его размер варьируется от 1000 до 1500 рублей (ст. 12.29 ч. 3). 

За причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью другого участника 

дорожного движения штраф также находится в диапазоне от 1000 до 1500 

рублей (ст. 12.30 ч. 2). На 1000 рублей могут оштрафовать за нарушение 

правил, повлекшее создание помех в движении транспортных средств (ст. 12.30 

ч. 1). 

 Как мы увидели, водитель велосипеда должен быть грамотным 

участником дорожного движения, знать и выполнять правила езды на 

велосипеде, а также чувствовать свою ответственность на дороге. Не следует 

забывать и о безопасности – своевременное обозначение маневров, подача 

звукового сигнала и разумное уважение к более скоростным и тяжелым 

участникам дорожного движения – сохранят жизнь и здоровье велосипедиста и 

позволят эффективно наслаждаться катанием. 



Памятка по профилактике детского травматизма 

Профилактика детского травматизма является важной медико-социальной проблемой. 
Полученная ребенком травма может привести к тяжелым последствиям, а иногда и к 
гибели. Нередко травма, полученная в детстве, становится причиной стойких 
функциональных нарушений в организме. Так, переломы могут привести к 
искривлению или укорочению конечности. Рубцы, остающиеся после ожогов, 
стягивают суставы, ограничивая их подвижность. Недостаточная двигательная 
активность пальцев вследствие ранения кисти ограничивает впоследствии выбор 
профессии. После сотрясения мозга пострадавшие многие годы жалуются на головные 
боли, бессонницу, плохую память, невозможность сосредоточиться. 

У детей раннего возраста в основном наблюдаются бытовые травмы: падения, ушибы, 
ожоги, отравления, ранения острыми, колющими предметами, попадание в 
дыхательные пути рвотных масс, мелких различных предметов. 

Поведение взрослых в быту определяется рядом привычек и действий, которые 
человек выполняет автоматически, не задумываясь. Однако когда в доме появляется 
малыш, надо во многом пересмотреть свое поведение. Так, открытые окна и 
балконные двери при некоторой потере бдительности могут привести к трагическим 
последствиям, неубранные лекарства стать причиной тяжелого отравления малыша, 
которого привлекают яркие этикетки и разноцветные таблетки. Дети чаще всего 
получают травму по вине взрослых. 

Травмы детей до 1 года вызваны выпадением из коляски, падением с кровати, дивана, 
стула. В более старшем возрасте дети часто падают с высоты — с горки, лестницы и 
др. В результате таких падений могут возникнуть не только ушибы, но и более 
тяжелые повреждения — переломы костей, сотрясение мозга, разрывы тканей, 
внутренних органов. 

Причиной ожога ребенка могут быть: горячая жидкость, которую взрослые беззаботно 
оставляют на краю плиты, стола или ставят на пол. Возможны ожоги во время купания 
ребенка, когда его опускают в ванну или начинают умывать из крана, не проверив 
температуру воды. Маленький ребенок может обжечься и при использовании грелки, 
если температура воды в ней превышает 40-60°С. 

По недосмотру взрослых малыш может получить травму от контакта с огнем (печи, 
плиты, спички), электроприборами, щелочами, кислотами, предметами рукоделия 
(ножницы, спицы, иголки, блестящие пуговицы, булавки и др.). 

Малыш может засунуть металлическую шпильку в электророзетку и получить травму 
электрическим током. Во время прогулки маленький ребенок при недостаточном 
надзоре может не только занозить себе руки, пораниться стеклом, торчащими палками, 
гвоздями, но и съесть какое-нибудь ядовитое растение, ягоды, гриб. Дети раннего 
возраста реже страдают от уличного (транспортного) травматизма. 

Но и здесь основной причиной несчастных случаев является невнимательное 
отношение взрослых к соблюдению правил дорожного движения, их 
недисциплинированность, недостаточное наблюдение за ребенком. 



Родители должны знать и помнить, что как только ребенок научился ходить, его нужно 
обучать правильному поведению на дороге. Малышам до пяти лет особенно опасно 
находиться на дороге. С ними всегда должны быть взрослые. 

В профилактике детского травматизма взрослые должны постоянно учитывать 
особенности развития и поведения ребенка раннего возраста. Характерной чертой 
малыша в возрасте от 1 года до 3 лет является его стремление к личному познанию 
окружающей действительности, его большая подвижность. 

Вместе с тем основные двигательные навыки в этом возрасте (ходьба, бег, лазанье) 
находятся еще в стадии становления. Поэтому повреждения и травмы, которые 
возникают у детей, связаны с недостаточным развитием простейших двигательных 
навыков, неумением сориентироваться в окружающей обстановке. У детей очень рано 
начинает проявляться стремление к самостоятельному удовлетворению своих 
потребностей, к действиям без помощи взрослых. 

Однако отсутствие знаний об окружающей обстановке, собственного опыта служит 
причиной того, что они берутся выполнять действия, которые еще не освоили в 
полной мере, которые для них еще слишком сложны, что и приводит к травме. 
Родители должны как можно раньше начинать формирование у ребенка навыков 
безопасного поведения, травматологической настороженности. Наилучшей формой 
такого воспитания являются игры, с помощью которых малыш лучше усваивает 
необходимые навыки. Во время игр и занятий уже с 2 лет можно начинать обучать 
ребенка навыкам пользования острыми и режущими предметами, правилам 
обращения с горячей посудой, жидкостью, пищей и др. Прогулки по улицам следует 
использовать для практического обучения детей правилам поведения на улицах 
города. С этой же целью можно использовать картинки, книги. 

В предупреждении травм у детей существенное значение имеет уровень физического 
развития ребенка. Хорошо физически развитые дети, ловкие, с хорошей координацией 
движений редко получают травмы. Следовательно, занятия физическими 
упражнениями, подвижными играми, спортивными развлечениями являются не только 
средством укрепления здоровья ребенка, но и одной из мер профилактики 
травматизма. 

Нередко взрослые относятся к травме ребенка как в непредвиденному случайному 
несчастью, в котором никто не виноват. Это мнение удобно, оно как бы оправдывает 
взрослых, снимает с них ответственность за невнимательное отношение к ребенку. 

Вместе с тем травматизм детей, особенно в раннем возрасте, во многом зависит от 
отсутствия должной бдительности родителей, недостаточного знания ими 
психофизиологических особенностей и физических возможностей сына или дочери. 
Зная наиболее частые причины травм и несчастных случаев, родители должны 
создать для ребенка травмобезопасную среду пребывания. Например, дома следует 
устранить нагромождение мебели, закрепить люстры, книжные полки, картины, 
оградить батареи центрального отопления, исключить возможность контакта ребенка с 
электророзеткой, оголенным проводом. На площадке, где гуляют дети, не должно быть 
битого стекла, гвоздей, необструганных досок, ящиков и т. п. В летний период следует 
обращать особое внимание на предупреждение несчастных случаев на воде, 
отравлений ядовитыми растениями, ягодами, грибами. 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

 

При современных скоростях 

движения автомобилей и 

городского электротранспорта 

большинство дорожно-

транспортных происшествий 

происходит по вине пешеходов 

(взрослых и детей). Эти 

происшествия сопровождаются 

травмами, а иногда приводят к 

тяжким трагическим 

последствиям. 

 

Находясь на улице с ребенком: 

– на проезжей части не спешите и не бегите: переходите улицу всегда размеренным 

шагом. Иначе вы обучите ребенка спешить и бегать там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность; 

– выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры, ребенок должен привыкнуть, 

что при переходе улицы разговоры излишни; 

– никогда не переходите улицу наискосок, подчеркивайте ребенку всякий раз, что 

идете строго поперек улицы; 

– никогда не переходите улицу на красный свет или желтый сигнал светофора. Если 

ребенок сделает это с вами, он тем более сделает это без вас; 

– переходите улицу только на пешеходных переходах или на перекрестках по линии 

тротуаров; 

– если вы приучите детей ходить, где придется, никакая школа не будет в силах его 

переучить; 

– из автобуса, трамвая, такси старайтесь выходить первым, впереди ребенка, в 

противном случае он может упасть или выбежать на проезжую часть улицы; 

– привлекайте ребенка к участию в вашем наблюдении обстановки на улице: 

показывайте ему те машины, которые вы увидели издали и которые едут с большой 

скоростью, их надо пропустить; 

– подчеркивайте свои движения, находясь с ребенком на улице: поворот головы для 

осмотра улицы, остановку для пропуска машин, остановку для осмотра улицы. Если 

ребенок заметит их, значит, он обучается на вашем примере; 

– не выходите с ребенком из-за машины или из-за кустов, не осмотрев 

предварительно улицу, это типичная ошибка детей, и надо, чтобы они ее не 

повторяли; 



– не посылайте ребенка переходить или пересекать улицу впереди вас – этим вы 

обучаете его идти через улицу, не глядя по сторонам; 

– маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при 

попытке вырваться. Это типичная причина несчастных случаев. 

Не забывайте, что личный пример – самая доходчивая форма обучения. 

Регулярно повторяйте детям следующие установки: 

– перед тем как выйти на проезжую часть, остановись и скажи себе: «Будь 

осторожен»; 

– никогда не выбегай на дорогу перед приближающимся автомобилем: водитель не 

может остановить машину сразу; 

– перед тем как выйти на проезжую часть, убедитесь, что слева, справа и сзади, если 

это перекресток, нет приближающегося транспорта; 

– выйдя из автобуса, троллейбуса и трамвая, не обходи его спереди или сзади – 

подожди, пока он отъедет. Найди пешеходный переход, а если поблизости его нет, 

осмотрись по сторонам и при отсутствии машин переходи дорогу, если нет 

пешеходного перехода. В этом месте водитель не ожидает пешеходов и не может 

мгновенно остановить автомобиль; 

– не выезжай на улицы и дороги на роликовых коньках, велосипеде, самокате, санках; 

– не играй в мяч и другие игры рядом с проезжей частью. Для игр есть двор, детская 

площадка или стадион; 

– переходи дорогу только поперек, а не наискосок, иначе ты будешь дольше 

находиться на ней и можешь попасть под машину; 

– никогда не спеши, знай, что бежать по дороге нельзя; 

– когда выходишь с другими детьми на проезжую часть, не болтай, сосредоточься и 

скажи себе и ребятам: «Будьте осторожны!». 

 Не запугивайте детей опасностями на улицах дорогах. Страх так же вреден, 

как неосторожность и беспечность. Школьники должны уметь ориентироваться в 

дорожной обстановке. 

 Используйте побудительные мотивы безопасного поведения: 

– нежелание ребенка огорчать родителей неправильными действиями; 

– осознание возможных последствий неправильного поведения, которое может 

приводить к несчастным случаям и авариям.  

 На пути в школу некоторым ребятам приходится переходить улицу с 

интенсивным движением транспорта. Помогите детям выбрать самый безопасный 

маршрут. 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ С СОБАКАМИ 

 

 К сожалению, слоняющиеся по 

населенным пунктам и вдоль дорог стаи 

бездомных собак – это неприглядная 

действительность нашей необъятной страны. 

Поэтому нужно обязательно знать как себя 

вести при встрече с собакой или  стаей собак. 

 

 

Чтобы избежать нападения 

• Относитесь к животным с уважением и не прикасайтесь к ним в отсутствие 

хозяина. 
• Не надо считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. Иногда это 

может говорить о совершенно недружелюбном настрое. 
• Не трогайте животных во время сна или еды. 
• Не трогайте щенков и не отбирайте то, с чем собака играет, чтобы избежать её 

защитной реакции. 
• Не кормите чужих собак. 
• Не приближайтесь к собаке, находящейся на привязи. 
• Не играйте с хозяином собаки, делая движения, которые могут быть восприняты 

животным как агрессивные. 
• Не показывайте страха или волнения перед враждебно настроенной собакой. 

Собака может почувствовать это и повести себя агрессивно. 
• Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться. 
• Не делайте резких движений и не приближайтесь к собаке. 
• Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. Некоторые из них 

выучены бросаться на людей, приближающихся на определённое расстояние. 
• Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу на поводке, 

лучше остановиться и пропустить её хозяина. 
Как понять, что собака собирается напасть 
• нервное подергивание хвоста; 

• направленные вперед уши; 
• ощетинившаяся спина; 
• напружиненные лапы; 
• ворчание или предупреждающий рык. 
 Не убегайте, чтобы не вызывать в животном охотничьего инстинкта 

нападения сзади и не стать лёгкой добычей. 
Как нападают собаки 
Спереди - уворачиваются от ударов обороняющегося и стараются обойти его сбоку/сзади. 

После чего кусают за руку, за ногу и т.д. 

Сзади (догоняя) - тяжелая собака обычно хватает человека за торс зубами и валит на 

землю. Средняя собака сбивает человека с ног, прыгая всеми четырьмя лапами на него и 

ударяя в область поясницы. 

Легкие собаки запрыгивают на спину и стараются вцепиться в плечо или шею и 

повиснуть на человеке. 



Самозащита 
Когда собака начала атаку - пытаться «взять на испуг» уже поздно. Надо 
защищаться. 
Уязвимые точки собак: 

- кончик носа, переносица, глаза и ноздри (нюх); 

- затылочная часть и темечко за ушами; 

- солнечное сплетение, ребра, суставы лап и копчик; 

- слизистые оболочки и гениталии. 

На эти места и надо воздействовать. Даже обученные собаки после 3-4 неудачных 

атак зачастую теряются и прекращают нападение. 

ЗАПОМНИТЕ! 

Взгляд собаки всегда направлен в место, которое она хочет укусить. 

При нападении собаки 
 Не убегайте – собака примет вас за дичь и начнет охоту. Лучше всего застыть, не 

поднимая рук и предметов над головой. По возможности прижимаясь спиной к стене или 

дереву и стараясь не упасть. 

 Твердо отдайте несколько команд: «СТОЯТЬ», «МЕСТО», «ФУ» или «ЛЕЖАТЬ» 

- это может привести собаку в растерянность. 

 Принимайте нападение собаки, стоя не лицом к ней, а немного развернувшись 

боком. 

 Защитите горло: прижмите подбородок к шее, выставьте вперед руку и подставьте 

под ее пасть сумку, свернутую куртку, обувь. 

 В момент прыжка постарайтесь сбить собаку с ног сильным и быстрым ударом 

в область лопатки, в шею или грудь. 

 Подручными средствами могут быть: палки, сумка или зонтик – крепко держите 

их перед собой и дайте собаке вцепиться в этот момент. 

 Не опуская свое средство защиты, не спуская глаз с собаки, медленно отступайте к 

укрытию: забору или стене дома. 

Правила поведения при встрече со стаей бездомных собак 
Рядом с уличной стаей опасно кричать, размахивать руками, нести мясные 
продукты и отмахиваться от особо навязчивых псов. 
 Избегайте собачьих стай при утренних пробежках и катании на велосипеде. 

Иногда достаточно остановиться, чтобы собаки прекратили нападение. 

 Старайтесь не подходить со своей собакой близко к уличным стаям. 

 Приобретите электрошокер. Собак отпугивает даже звук шокера. Не поможет 

треск – приложите к зверю разрядник. 

ЗАПОМНИТЕ! 

Не очень эффективно бить собаку палкой или отгонять камнями. Это может 

скорее разозлить, чем испугать. 

Если все же покусали  
• Сразу промойте рану подручными дезинфицирующими средствами или водой. 
• Обратитесь за помощью к врачу, т.к. животные могут распространять такие 

болезни, как бешенство, лишай, чума, тиф и др.. 
• Обратитесь к хозяину (если собака не бездомная), чтобы выяснить, была ли собака 

привита против бешенства. 
• Поставьте полицию и санитарные службы в известность о случившемся, указав, по 

возможности, точный адрес владельца собаки. 



Правила безопасности  

при запуске фейерверков и салютов 

 

Салют – это не только зрелищно и 

эффектно, но и зачастую опасно. 

Неправильное и неумелое обращение с 

пиротехническими изделиями может 

превратить праздник в большую 

трагедию. Кроме порчи имущества, 

непрофессиональное поведение 

пиротехника становится причиной 

серьезных травм, которые могут 

нанести непоправимый вред здоровью 

человека. 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОГНЕОПАСНЫМИ И 

ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С НИМИ! 

 Но следуя несложным правилам пожарной безопасности, можно оградить себя и 

своих близких от неприятных неожиданностей. 

1. Приобретать пиротехнические снаряды необходимо в специальных торговых 

точках, у продавца необходимо попросить предъявить - лицензию Российского 

агентства по боеприпасам, разрешающую осуществление деятельности по 

распространению пиротехнических изделий IV класса, сертификат, подтверждающий 

подлинность изделия, проверить срок годности,  наличие инструкции, адреса и 

телефоны производителя или фирмы поставщика. 

2. Применение пиротехнической продукции должно осуществляться 

исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-

изготовителя, которая содержит: 

- ограничения по условиям применения изделия; 

- способы безопасного запуска; 

- размеры опасной зоны; 

- условия хранения, срок годности и способы утилизации. 

3. Применение пиротехнических изделий запрещается: 

- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях; 

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий 

электропередач; 

- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных 

мероприятий; 

- на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и 

национальных парков. 

- не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без 

инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии 

либо знака соответствия). 

4. Правила безопасности при запуске петард и фейерверков: 

 Тщательно изучите перед запуском инструкцию! 

 Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и 

откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки 

в сторону зрителей. 



  Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, 

линий электропередач и прочих воздушных преград. Кроме того, она должна 

находиться на расстоянии не менее 20м от жилых домов и не менее 100-150м от 

легковоспламеняющихся предметов и сооружений (автозаправочные станции, склады, 

технические сооружения, и т.д.), зрители должны располагаться с одной стороны 

площадки и быть удалены от места запуска на расстояние, превышающее 

максимальный радиус опасной зоны. 

 Не бросайте горящие петарды в людей и животных! 

 Запускать петарды детям запрещено! 

 Не задерживайте горящую петарду в руках! 

 Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку! 

 Используйте петарды только на открытом воздухе! 

 Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10м! 

 Хранить и переносить петарды следует только в упаковке! Не носите петарды в 

карманах! 

 Разбирать петарду запрещается! 

 Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах. 

 Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой. 

 Если петарда не сработала - не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще 

раз. 

 Не запускайте ракеты во дворах, колодцах, в квартирах, вблизи домов и на 

небольших огороженных территориях. Помните, что места для запуска каждого 

конкретного изделия должны быть указаны в инструкции. 

 Поджигать фитиль нужно с расстояния вытянутой руки. 

 Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров или 

после того, как фитиль был подожжен, положите на землю и быстро удалитесь на 

расстояние 5-6 метров от изделия! 

 После окончания фейерверка не подходите к ним в течении 15-20 минут, т.к. вы 

не видите процесса, происходящего внутри. 

 Если пиротехника простоит под дождем 3-5 мин, даже если вы сохранили сухим 

фитиль, - гарантии успешного запуска нет. Более того, некоторые виды пиротехники 

после намокания становятся опасными для зрителей. 

  Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого 

их можно выбросить с бытовым мусором. 

 Никогда не запускайте фейерверки в состоянии алкогольного опьянения. 

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит 

избежать неприятностей в праздники и сделает их 

счастливыми и радостными! 
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