
Вниманию родителей! «Безопасное поведение ребёнка дома» 
 

Правила безопасности в квартире 

Надо написать на видном месте телефон, по которому он может быстро 

связаться с вами или службами срочной помощи (ваша работа, мобильный, 

милиция, скорая помощь, пожарная охрана, соседи). 

Выучите с ребенком его имя, фамилию, имя родителей, домашний 

адрес и телефон. 

Уберите все предметы, которыми он может пораниться. 

Проверьте, не оставили ли вы включенными воду, газ, 

электронагревательные приборы. 

Не оставляйте на видных местах лекарства. 

Уходя в вечернее время, не забудьте включить свет в комнатах, это 

отпугнет злоумышленников, а вашему ребенку не будет страшно находиться 

дома одному.  

Если квартира находится на первом этаже, то лучше зашторить окна, а 

если кто-то стучится в окно, то надо научить ребенка, не подходя к нему, 

громко кричать: «Папа! Иди сюда!». 

Если квартира находится на верхних этажах, то предупредите ребёнка, 

чтобы он не сидел на подоконнике, не высовывался глубоко из окна, не 

перегибался через перила балкона. 

При возвращении домой предупредите ребенка об этом по телефону 

или домофону. Ребенок должен открывать дверь только после того, как вы 

назовете себя. 

Уходя из дома, убирайте все колющие, режущие предметы и спички. 

Хранить оружие и боеприпасы, если он находятся в доме на легальных 

основаниях, нужно в недоступном для детей месте, в сейфе, код к которому 

должны знать только взрослые. 

Научите ребенка правильно обращаться с электроприборами. 

Детям надо разъяснять, что нельзя открывать дверь, если кто-то стоит 

на лестничной площадке, нельзя оставлять дверь открытой, покидая 

квартиру, даже рассчитывая быстро вернуться, не желательно выбрасывать 

мусор или забирать почту, когда за спиной ребенка кто-то находится, нельзя 

садятся в лифт с незнакомыми людьми. Перед  тем, как выйти из дома, 

ребенку необходимо посмотреть в глазок и убедиться, что за дверью нет 

посторонних.  

Научите ребенка правильно общаться по телефону. Ребенку нельзя 

называть своего имени при телефонном разговоре с посторонними. Ребенок 

не должен никогда говорить, что находится дома один. Также он не должен 

называть адрес квартиры. Надо научить ребенка, что если его пытаются 

втянуть в неприличный разговор, он должен положить трубку и сообщить об 

этом родителям.  

Постоянно следует повторять правила поведения. Устраивайте 

маленькие экзамены, разбирайте ошибки его поведения. 
 


