
п0мнитг!

пАА
вь! д^я РвБ[нкА
всЁгАА яв^яЁтБсь Авт0Ритгг0м и
пРимБР0м в с0Б^юАБнии
пРАви^ д0Р0жн0г0 движЁн ия.

РЁББн0к вЁдгг с[Бя нА А0Р0гг
т0чн0тАкж[, кАк и вь!'

8 цедях профилакгики в03можнь:х $[1
8ам прецагаются неоко^ьк0 по^е3нь|х о0вет0в

}!аходясь на у^ице' не спешите' перех0дите
проо3жую часть размереннь!м шагом

8ь:хоАя на пр0езжую часть Аороги' прекратите
разг0варивать _ ре6енок до^жен привь!кнуть'
что при перех0де д0р0ги нщн0 сосредот0читься

}!е переходите дор0ц на краснь:й иди жедть;й
оигна^ светофора

[1ереходите д0роцто^ьк0 на 3е^ень:й сигнад
светофора и в местах' обозначеннь!х д0р0жнь!м
3нак0м *[ешеходньг й переход,

[1ри вь:садке из авто6уса, троллей6уса' трамвая'
такси вь]хоАите первь]ми. 8 противном с^учае

ре6енокможетупасть или по6ежать на прое3жую
часть дороги

[1ривлекайте ребенка кучастию в на6дюдениях
за обстановкой на Аор0ге: показь:вайте емуте
а втомоб иди' к0торь!е готовятся по в0рач и вать'
ешт с 6одьшой ск0р0стью и т.д.

}!е вьпхоАите с ре6енком на проезжую часть и3_за
ка ких-дибо п репятстви й : ст0я щих а втомоб илей,
щстов, н0 осмотрев првдварите^ьно дороц. 3то
ти п и ч ная оши6ка роАитедей. }!едьзя А0пускать?
чтобь: дети ее п0вт0ря^и

ЁАинАя

сАу)кБА спАсгн14я

\\2

1$куБгРгчь
св0вг0 РгБгнкА

0т РгА^ьных
0пАсн0стЁй

г^Ав н0 г с0Б^юААть п РАв и^А !



Ёс^и вАш РЁБЁн0к
0стАггся 0Аин А0мА

[1рещпредите ребенка 0 т0м, куда и на какое время вь! ух0дите.

3акройте все окна и бадконнь:е двери.

}6ерите все опаснь!ё предметь! и вещества (слинки, 3ажигалки1
а3р0зо^и, предметь| бь:товой химии' 6ензин и другие г0рючие
смеси) в ноА0ступн0е Адя детей место"

0тмючите газ, вь!к^ючите все 6ь:товые э^0прические при6орь:
(прещпредите ре6енка, чтобь: он их не вклюиал)'

[1рикрепите н3 виАн0м месте Аист0вку с сдииь!м н0мером
вь!30ва экстреннь!х сящб *!12,.

}6еАитесь, чт0 ваш ре6енок знает *в0и анк8тнь|е Ааннь!ё'
аАрес места житеАьст8а (ито6ь: в слуиае необходимости
ооо6щить их олуж6ам экотренной помощи).

[0дожите рядом с телефоном справ0чник с телефоннь:ми
н0мерами ваших оосеАей'

[1опросите ооседей периодически пр0в0рять ваш0го ребешка'

}!е оставдяйте ма^0^етних детей одиих в закрь:той квартире!

}!е порунайто Аетям сам0от0ят0дьн0 раотапливать п8чи'
разкигать кострь!' поАь30ваться эАекгронагреват8^ьнь!ми
и электроо6огр0вате^ьнь!ми приборами.

нАучит[ дггЁи п РАви^ьн0
и Бг30пАсн0 0БРАщАться
с 0гнЁм _ эт0 п03в0^ит
с0хРАнить дггям жи3нь

и 3д0Р0вьг!

м0скитнь!г сггки -

0пАснь|г 3Ащитники

[?!оскитн ь:* оетки' уста н о вдени ь|е в ква рти рах'
мошт нести не т0^ько подь3у! но и явАяться одн0й и3

угро3 д^я жи3ни и 3дор0вья д8тей'

0чень часто дети паАают и3 $кон и3-3а м0$китнь1х
сёток' по^учая травмь! от падения с вь1соть|'

травмь!' пере^ом ь] по3воночника 1 также сдучаются

^0таАьнь!е 
исходь!.'..

06еспеч ьте 6е30пасн0оть
св0ихдетей! [омните:
!1!аяенький ро6енок н8 А0^хен 0ставаться 6ез присмотра
в ком}|ате с 0ткрь|ть|м 0кн0м.

!!|адь:ш доАже}{ 6ь:ть дишен в03м0жности за6раться
на под0конн!4к, д^я эт0г0 ему нео6ходимо от0Авинуть
ме6едь от окна.

Ёоди в доме ре6енок' открь:вайте 0кна т8^ьк0
на вертихаАьн0е пр0ветривание.

€на6дите окна ручками с 3амками' фиксаторами,
ограничит8дями, цепочками _ всем, что не по3воАит

ребенку открь|ть окяо бодее чем на неск0^ьк8 оантиметров'

Бсди вь; хотите п8казать ре6енку виА и3 окна' крепко
держите его и 6удьте готовь| к его резким Авижениям.

нАучитг АпЁи
э^гмгнтАРнь] м п РАвидАм Бг30пАсн0сти,

и вАш РЁБЁн0к см0жш пРинять
сАм0г пРАви^ьн0!

Р!шЁниг в с^0жн0й ситуАции.

п0м0гитг гму усв0ить
пРАви^0 пяти к}!€ш:

увАжАЁмь!Ё Р0дитии!
Аю6ите св0их Аетей, 3анимайтесь с ними'

учите правидам 6езопасности' пока3ь!вайте
со6^юдени8 правиА на 

^ичном 
прим0ре'

тем самь!м вь! обеспечите бе30пасность Аетей
д0 их самост0яте^ьн0го во3раста.
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