
Жизнь и здоровье - самое 

дорогое, что есть у человека.  

 

Здоровье и 

безопасность 

детей - это 

будущее 

нашей 

страны! 

При этом взрослые обязаны 

проявлять должное внимание и заботу о 

своих детях.  Личным примером 

прививайте ребенку необходимую 

модель поведения, которая позволит 

обезопасить ваших детей и избежать 

опасных ситуаций.  

Детская беспечность и шалость 

может привести к трагедии! 
Расскажите детям основные правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Расскажите о 

правилах 

использования 

бытовых 

приборов и 

пожарной 

безопасности. 

Ваш ребенок 

должен знать  

как вести себя с огнем! 

Объясните 

своему 

ребенку 

правила 

поведения 

вблизи  
водоёмов и на воде. 

 

 

Расскажите об 

опасностях, 

подстерегающих 

при нахождении 

на льду. 

 

Каждый 

ребенок 

должен 

знать и 

соблюдать 

правила 

дорожного 

движения.   

 

И только своим личным примером Вы 

можете выработать привычку их 

соблюдения. 

 

Не оставляйте детей без присмотра, 

не отпускайте их на прогулку 

одних! 

 

Расскажите 

о правилах 

поведения 

на 

железной 

дороге. 

 

Объясните ребенку, что игра 

вблизи железнодорожного полотна 

недопустима. Опасность может 

подстерегать в любой момент. 

 

Ваш ребенок 

должен знать 

о правилах 

общения с 

незнакомыми 

людьми.   

Если вы заметили странность в 

поведении ребенка, поговорите с ним. 

В разговоре с мальчиком лучше 

участвовать отцу, без присутствия 

матери. Внимательно слушайте 

ребенка,  анализируйте, что он 

говорит, что его беспокоит. 

Расскажите ребенку, к кому он может 

обратиться в случае опасности. При 

совершении в отношении Вашего 

ребенка преступления обязательно 

обратитесь в правоохранительные 

органы.  



Соблюдая правила безопасности, 

Ваш ребенок сможешь принять 

необходимое решение в сложной 

ситуации и избежать встречи с 

преступником.  
 

 

Расскажите 

своим детям 

об опасностях, 

существующих 

в Интернете, и 

научите  

правильно выходить из неприятных 

ситуаций. В заключение беседы 

установите определенные ограничения 

на использование Интернета и обсудите 

их с детьми. Сообща вы сможете 

создать для ребят уют и безопасность в 

Интернете, в том числе поможете 

избежать ребенку общения с 

педофилами. 
 

Уважаемые родители! 

Помните! 
 

Жизнь и здоровье Ваших детей 

зависит от Вас, от Вашего участия в 

жизни детей: интересе к увлечениям, 

переживаниям, проблемам ребенка, в 

создании благоприятного 

микроклимата для гармоничного 

развития ребенка в семье! Ничто не 

может оправдать насилие в семье!  

Не будьте безучастны к проблемам 

детей. Если вы знаете, что ребёнок 

соседей подвергается насилию, избиению 

со стороны родителей, немедленно 

сообщите об этом в правоохранительные 

органы. 

 

Каждый ребенок должен знать, 

 как позвать на помощь! 
 

Пожарная служба   101; 112 
 

Милиция                          102 
 

Скорая помощь               103 
 

Аварийная служба газа  104 
 

Аварийная ЖКХ             115 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

1.Возьмите мобильный телефон с 

камерой. 

2.Запустите программу для 

сканирования кода. 

3.Наведите объектив камеры на код. 

4.Получите информацию! 

Государственное учреждение 

«Пружанский территориальный 

центр социального обслуживания 

населения» 
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