
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

«Мой дом — моя крепость» — гласит 

известная поговорка. Но даже в самой 

надежной «крепости» ребенка подстерегают 

множество опасностей: все больше 

появляется бытовых приборов, все сложнее 

становится домашняя аппаратура, постоянно 

расширяется «арсенал» химикатов бытового 

назначения. 

Едва появившись на свет, малыш 

начинает познавать мир. Его 

любознательности нет границ. Поэтому, 

когда ребенок начинает ползать, а затем 

ходить, за ним нужен особый присмотр. 

Взрослому и в голову не придет, к примеру, 

сунуть гвоздь в штепсельную розетку либо 

развести костер в комнате или на кухне. А 

ребенок может — из озорства или 

любопытства. Ребенок, оставшись без 

надзора взрослых, способен беспечно 

открыть кран газовой плиты, по 

неосторожности выпасть из открытого окна, 

из любопытства попробовать бабушкино 

лекарство. Все это становится причиной 

тяжелых увечий или даже смерти. 

Изучение причин травм у детей 

показывает, что чаще всего они происходят 

по прямой или косвенной вине взрослых. 

Родителям следует помнить, что вакцина 

против травматизма — воспитание. Для того 

чтобы воспитать ребенка и привить ему 

правила безопасного поведения в быту, 

взрослые сами должны знать и соблюдать их. 

Уже в раннем детстве ребенку следует 

ясно дать понять, что ему можно, а что — 

нельзя. Весь вопрос в том, как это лучше 

сделать. Постоянными запретами взрослые 

ограничивают деятельность ребенка, 

сдерживают естественные потребности 

растущего человека в непрерывном 

движении, высокой активности.  

Когда ребенок постигает опасность под 

контролем взрослых, он с малых лет 

становится внимательным и осторожным. 

Такая защита от опасностей более надежна, 

чем самая тщательная опека взрослых. 

Индусская пословица гласит: «Умные 

родители иногда позволяют детям обжигать 

пальцы». 

 

Десять «не» для детей и подростков: 

• не играй допоздна на улице; 

• не ходи один в отдаленные и безлюдные 

места; 

• не соглашайся идти с незнакомцем куда бы 

то ни было, не верь его обещаниям; 

• не садись в чужую машину без родителей; 

• не играй с незнакомыми взрослыми; 

• не позволяй кому-либо прикасаться к твоему 

телу;  

• не входи в лифт с незнакомым человеком;  

• не принимай гостинцы или подарки от 

случайных людей; 

• не впускай посторонних в свою квартиру;  

• не скрывай от родителей, если кто-то сделал 

с тобой что-либо запретное, угрожал тебе. 

 

Рекомендации пожарных  

для детей и их родителей: 

• Не оставляйте без присмотра 

электроприборы. 

• Не включайте в одну розетку более двух 

бытовых приборов. 

• Не храните в доме кучи газет и бумаг. 

• Не сушите белье над плитой. 

• Исключите «праздничные пожары» 

(гирлянды, хлопушки, бенгальские огни). 

• Фейерверки зажигайте вдали от елки. 

• Не захламляйте чердаки, подвалы, балконы, 

лоджии, не храните на них взрывчатые 

вещества. 

 

 

• Приобретайте для дома и дачи собственные 

огнетушители.  

• Установите в доме детекторы дыма. 

• Отработайте пути эвакуации при пожаре. 

• Запомните номер «01». 
 

 
Правила безопасности подростка на улице: 

• Следует избегать маршрутов, пролегающих 

через глухие дворы, пустыри, стройки, 

лесопосадки, плохо освещенные улицы и другие 

малолюдные места. 

• Оказавшись в малолюдном темном квартале, 

иди посередине улицы. Это уменьшит опасность 

неожиданного нападения. 

• Увидев впереди группу людей, пьяного или 

стоящий автомобиль с пассажирами, перейди на 

другую сторону улицы или измени маршрут.  

• Если кто-то пытается с тобой заговорить, то не 

вступай в разговор. Сделай вид, что куда-то 

спешишь и иди в направлении освещенного и 

многолюдного места. 

• Если тебе кажется, что кто-то идет за тобой, 

перейди несколько раз на другую сторону улицы. 

Если твоя догадка подтверждается, беги к 

ближайшему месту, где могут быть люди, либо 

просто в сторону освещенного участка улицы. 

При угрозе нападения кричи, зови на помощь. 

• Если ты убедился, что тебе грозит опасность, - 

разбей камнем или каблуком стекло в окне 

ближайшего дома, шумом и криком привлеки 

внимание жильцов и прохожих. 

• Если преступники угрожают расправой, отдай 

им то, что они требуют: деньги, вещи. Жизнь и 

здоровье дороже вещей. 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Если ты подвергся нападению, постарайся 

как можно лучше запомнить приметы 

преступников. 
 

Как не пострадать во время уличных 

беспорядков и столпотворений: 

• Старайся не упасть: толпа затаптывает 

упавшего насмерть. 

• При движении в плотной толпе не 

напирай на впереди идущего; соблюдай 

дистанцию: желание ускорить движение 

закончится полной пробкой. 

• Избегай заторов, а особенно тех мест, где 

движение ограничивают острые углы, 

перила, стеклянные витрины или столики: 

в таких местах можно оказаться быть 

прижатым, раздавленным или серьезно 

травмированным.  

• Избегай митингов и демонстраций. 

• Если на концерте или на футбольном 

матче ты видишь много пьяных или сильно 

возбужденных зрителей — постарайся уйти 

либо раньше окончания зрелища, либо 

значительно позже; оказаться в первых 

рядах такой публики — опасно. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Адрес отделения психологической 

помощи гражданам: 

г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 12 кв. 36 

 

Контактный телефон: 

8 (34667) 2-92-91 (доб. 205) 

 

Сайт учреждения:  

www.kson86.ru 

 

Официальная группа учреждения 

в социальной сети «ВКонтакте»: 

https://vk.com/kson_jemchujina 

 

Официальная группа учреждения 

в социальной сети «Одноклассники»: 

https://ok.ru/bukogalyms 

 

Официальная группа учреждения 

в «Telegram»: 

https://t.me/KKCSON 

 

 

Бюджетное учреждение Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры 

«Когалымский комплексный центр социального  

обслуживания населения» 

 

 

 
ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ 

 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

г. Когалым 

http://www.kson86.ru/
https://vk.com/kson_jemchujina
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