
Ты, малыш,
запомнить 

должен:
Будь с розеткой 
осторожен!
Дело кончится

бедой:
Ток в розетке очень

злой!

Если ты газ 
зажигать не умеешь, 
Не подходи, иль 
потом пожалеешь... 
Очень опасно к 
плите
приближаться: 
Может она 
загореться, 
взорваться...
Ты же, малыш, не 
спеши: подрастешь - 
Спичкой конфорку 
ты сам подожжешь!

В "01"
поскорее
звони:
Срочно 
пожарных! 
Помогут они!

Если кнопки из 
коробки разлетелись 
собери,
Если гвозди на дороге 
Ты увидел - подбери! 
Эти острые предметы 
Не бросайте на полу. 
Сам наступишь 
незаметно - С раной 
поведут к врачу.

п л гты  и  таблеточки
Кремы, пас деТОчки:
Не берите в руки,м
Это ш
Как отрава очень си;

На балконе - 
так и знай!
Ты на стулья не вставай - 
Это может быть опасно: 
Падать сверху так ужасно!!!

В кабине лифта не играй 
И кнопки зря не нажимай,
И прыгать тоже не годится,
Ведь может что-нибудь случиться: 
Лифт опускаться перестанет, 
Кабинка наверху застрянет...
Не скоро явятся с подмогой,
Уж лучше лишнего не трогай!

пТТ  ПОз*онил звонок

в госМЛ тИоСПеРВа В ГЛазон
н ° чужим РИшел, узнай
ЕслиТеТгл"* откР«вай! ' •И нет глазка, тогда-
Кто же там?"
~ спроси всегда 

А не станут отвечать 
Дверь не надо 
открывать!



- 0бращение с электрическим 
током;
- с газовой плитой;
- правила поведения при пожаре;
- поддержание порядка в комнате;
- звонок в дверь незнакомца;
- правила поведения на балконе;
- поездка в лифте;
- осторожное обращение с 
лекарственными препаратами.

ЗаПишите номера эксгренных 
служб на листок и прикрепите его 
на холодильник при помощи 
магнита. Ребенок будет знать, куда 
обратиться за помощью в сложной 
ситуации.

Важно знать!

01
02
03
04

Пожарная охрана, сгасатеш  
Полиция 
Скорая помощь 
Аварийная газовая служба

В вашем доме растёт малыш и с 
каждым днём он становится всё 
любознательнее. Ребёнок
ежеминутно и очень активно 
осваивает окружающее его 
пространство. Главная задача 
родителей обеспечить своему 
чаду безопасное пространство 
для более полного
исследования окружающего 
мира. И начинать нужно с 
полного осмотра вашей 
квартиры, помня при этом об 
одном важном критерии - 
события всегда проще 
предупредить, чем затем 
лечить вызванные ими 
последствия. Вы уверены в том, 
что ваш ребенок точно знает и 
умеет правильно поступать в 
следующих ситуациях:


