
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕБЕНКА В КВАРТИРЕ 

 

       Самым лучшим способом обучения детей всегда был собственный пример. Если вы 

внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия. 

Прежде чем открыть дверь, нужно узнать, кто за ней находится, ведь ребенок никогда не 

выполнит это требование, если вы сами не будете четко это выполнять. Если хотите научить 

ребенка правилам безопасности, прежде всего, сами выполняйте их. 

  

Правила безопасности в квартире 

 

Электроприборы 

 

• Надо написать на видном месте телефон, по которому он может быстро связаться с вами 

или службами срочной помощи (ваша работа, мобильный, милиция, скорая помощь, 

пожарная охрана, соседи). 

 

• Выучите с ребенком его имя, фамилию, имя родителей, домашний адрес и телефон. 

 

•Уберите все предметы, которыми он может пораниться. 

 

•Проверьте, не оставили ли вы включенными воду, газ, электронагревательные приборы. 

 

• Не оставляйте на видных местах лекарства. 

 

• Уходя в вечернее время, не забудьте включить свет в комнатах, это отпугнет 

злоумышленников, а вашему ребенку не будет страшно находиться дома одному 

 

• Если квартира находится на первом этаже, то лучше зашторить окна, а если кто-то 

стучится в окно, то надо научить ребенка, не подходя к нему, громко кричать: «Папа! Иди 

сюда» 

 

• При возвращении домой предупредите ребенка об этом по телефону или домофону. 

Ребенок должен открывать дверь только после того, как вы назовете себя 

 



• Уходя из дома, убирайте все колющие, режущие предметы и спички. Хранить оружие и 

боеприпасы, если он находятся в доме на легальных основаниях, нужно в недоступном для 

детей месте, в сейфе, код к которому должны знать только взрослые. 

 

• Научите ребенка правильно обращаться с электроприборами. 

 

• Объясните детям, что никто и никогда не может прийти в дом от вашего имени с просьбой 

приютить на ночлег, отдать какую-то вещь или сумку. 

 

• Постоянно следует повторять правила поведения. 

 

• Устраивайте маленькие экзамены, разбирайте ошибки его поведения. 

 

          Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что, находясь дома за закрытой дверью, 

он может чувствовать себя в относительной безопасности, но как только он ее откроет, 

грань между ним и преступником стирается, и он может стать легкой добычей. Детям надо 

разъяснять, что нельзя открывать дверь, если кто-то стоит на лестничной площадке, нельзя 

оставлять дверь открытой, покидая квартиру, даже рассчитывая быстро вернуться, не 

желательно выбрасывать мусор или забирать почту, когда за спиной ребенка кто-то 

находится, нельзя садятся в лифт с незнакомыми людьми. Переде тем, как выйти из дома, 

ребенку необходимо посмотреть в глазок и убедиться, что за дверью нет посторонних. Если 

ребенок вышел из двери и увидел посторонних, лучше, чтобы он немедленно вернулся в 

квартиру. Если незнакомец нападает, надо кричать "Пожар" или "Горим", и использовать 

все предметы, имеющиеся под рукой. 

          Научите ребенка правильно общаться по телефону. Нередко телефон из средства 

защиты превращается в "отмычку" для преступников. Ребенку нельзя называть своего 

имени при телефонном разговоре с посторонними. Ребенок не должен никогда говорить, 

что находится дома один. Также он не должен называть адрес квартиры. Надо научить 

ребенка, что если его пытаются втянуть в неприличный разговор, он должен положить 

трубку и сообщить об этом родителям. Также нелишним будет приобрести телефон с 

автоматическим определителем номера. 

 

Источник информации: Сайт «Азбука безопасности» http://azbez.com/node/253  

http://azbez.com/node/253

