
Безопасность 

дома 



Где ты можешь всегда чувствовать себя в безопасности? Конечно, дома! 

Дома тепло, уютно, надёжно. 



Тебя окружают привычные тебе вещи, любящие тебя люди. 



Но, оказывается, дома бывают опасности, подстерегающие 

невнимательных или любознательных детей. 



Очень опасной считается кухня. 



Самый коварный предмет на кухне - плита. Никогда не крути ручки плиты, 

не нажимай кнопки. Это может привести к взрыву, пожару. Плита может 

обжечь тебе пальчики, а это очень больно. Не прикасайся к ней. 



Никогда не балуйся спичками. Это заканчивается большой бедой – 

пожаром. 



На кухне много острых и колющих предметов - ножей, вилок. Это не 

игрушки, ими можно больно пораниться самому или поранить других 

людей. Пользоваться ими надо аккуратно, по делу.  



Если ты хочешь помочь маме по хозяйству, то делать это надо вместе с 

ней, под её руководством. А если ты хочешь сделать для неё сюрприз, то 

тогда - под присмотром кого-нибудь из других взрослых, например, папы. 



Очень неприятно, когда разбивается посуда. Хоть и говорят, что посуда 

бьётся к счастью, старайся избегать этого, потому что осколки её - острые, 

могут порезать пальчики. 



На кухне хранятся не только вкусные продукты, но иногда и то, что ни в 

коем случае нельзя брать в рот. Не пробуй незнакомые тебе продукты ни 

из пакетов, ни из коробочек, ни из бутылочек, даже если на них 

нарисованы привлекательные картинки. 



Кухня полна разных приспособлений - электрические чайники, кофеварки, 

миксеры, кухонные комбайны, мясорубки, кофемолки, блендеры. Не 

включай их, ими должны пользоваться только взрослые, потому что все 

эти приборы очень опасны для ребёнка. 



В каждом современном доме 

есть стиральная машина. Не 

залезай в неё, играя в прятки, и 

не включай сам!  



А баловство с утюгом может 

привести не только к ожогам, 

но и к пожару.  



Много опасностей таит в себе ванная комната. 



Мамин фен для сушки волос и папина электробритва - не игрушки, 

баловаться ими нельзя! 



Если папа бреется не электробритвой, а специальным "станком", это не 

означает, что можно втихаря от папы с ним поиграть. Ни в коем случае! 

Это - острый прибор, который может поранить тебе пальчики! 



Принимать ванну и душ без присмотра взрослых нельзя. Ванная 

скользкая, можно потерять равновесие и больно удариться при падении. 



В ванной комнате стоят флаконы и 

бутылочки с шампунями, гелями, 

лосьонами и бальзамами. Не 

пробуй их, хотя они и могут очень 

вкусно пахнуть! 



Особенно опасными 

могут оказаться в детских 

руках средства для 

мытья раковины, ванны и 

унитаза. 



Никогда не бери их в руки, не пробуй их ни на вкус, ни на запах. Эти 

вещества оставляют страшные ожоги. Очень страшно, если они попадают 

в глаза. 



В каждой семье есть аптечка, где хранятся лекарства. Таблетки могут 

выглядеть очень привлекательно, но трогать их без разрешения 

родителей ни в коем случае нельзя!  



Никогда не пей самостоятельно даже то лекарство, которое мама давала 

тебе сама во время болезни. 



Неприятностями может закончиться игра с папиными инструментами, 

например, с отвёрткой. Она - острая и может поранить пальчики или глаза. 



Молотком можно больно ударить по рукам. 



Прищемить и порезать пальчики можно при неумелом пользовании 

пассатижами или кусачками. 



Если тебе хочется поработать инструментами, попроси родителей 

подарить тебе безопасные – деревянные или пластиковые - и играй 

ими.  



Опасными инструментами 

пользуются не только папы. У 

мамы среди швейных 

принадлежностей есть иглы. 

Пусть они останутся в маминой 

игольнице – так безопасней! 



Даже в твоей детской комнате 

можно найти опасные места! 

Все приборы, работающие при 

помощи электричества, опасны.  



Не разбирай их, не трогай провода. 



Не засовывай никакие предметы в розетки. 



Даже самая обыкновенная 

комнатная дверь может доставить 

неприятности, прищемив пальчик 

– но только в том случае, если ты 

ею балуешься. 



Прищемить пальчик может и дверца шкафа, выдвижной ящик комода или 

тумбочки. Побеспокойся не только о себе, но и о своих братиках, 

сестричках. И о домашних животных тоже! 



И прятаться в шкафах и тумбах не стоит – дверца может захлопнуться, а 

ты – задохнуться. Да и залезать на высокую мебель, например, шкафы, 

тоже не надо – сам ты оттуда спуститься не сможешь, а падать с такой 

высоты очень больно! 



Очень важно не играть и не толкаться возле окон, не подставлять стул и 

ни в коем случае не высовываться из окна, что бы интересного там ни 

происходило!  



А если родители ненадолго оставили тебя дома одного – не открывай 

никому дверь и не разговаривай по телефону с чужими людьми, даже если 

они покажутся тебе очень приятными и хорошими! 



Мы это всё рассказали тебе на всякий случай, чтобы ты не забыл, как себя 

надо вести дома, чтоб не случилось беды. Ведь ты всё это на самом деле 

знаешь? И поступаешь правильно?  


