


 
 

ЗНАЙ ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
ОПАСНОСТИ ДОМА! 

Домашние животные, растения; 
незакреплённая мебель, тяжёлые 
картины, кашпо на стенах; окна, двери; 
электричество; 
бытовая химия; 
газ; 
незнакомые посетители; столовые и 
бытовые приборы и другие 
травмоопасные предметы. 

ВСЕГДА СОБЛЮДАЙ 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОМА! 

Неукоснительно применяй 
инструкцию по технике безопасности 
при пользовании бытовым газом. 
Не играй со спичками, зажигалками. 
Не включай одновременно в 
электросеть несколько электро-
приборов большой мощности, это 
ведет к её перегрузке и может стать 
причиной пожара. 

■ Не бери без разрешения лекарства. 
■ Не влезай на подоконники, столы, 

шкафы и другую мебель. 
• Не трогай вилки, розетки, соедини-

тельные шнуры, выключатели. 

Запомни: нельзя тушить водой 
горящие электрические 

устройства, подключённые 
к электрической сети. 

СЛЕДУЙ ЭТИМ ПРАВИЛАМ, 
И ТЫ БУДЕШЬ ДОМА В ПОЛНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
- Не экспериментируй с различными 

химическими веществами, которые 
взрослые используют в хозяйственных 
целях. 

■ Договаривайся о встречах 
с друзьями заранее; при этом дома 
обязательно должны быть родители. 

■ Не отвечай ни на какие вопросы по 
телефону незнакомым людям. 

■ Не размахивай руками, вилкой, 
ложкой во время еды и не разгова-
ривай: можешь опрокинуть на себя 
или других горячую пищу, поранить 
сидящего рядом, подавиться. 

- Не бери в рот пуговицы, мозаику, 
карандаши и другие несъедобные 
предметы; не допускай, чтобы это 
делали твои младшие сёстры 
и братья. 

• Всегда закрывай дверь в квартиру, 
даже если нужно выйти на минутку. 

■ Запиши номера экстренных служб на 
листок и прикрепи его на холодильник 
при помощи магнита. 

- Не оставляй открытыми окна и 
балконы; уходя из квартиры, 
закрывай их на задвижки. 

- При отсутствии взрослых не сообщай 
точное время их прибытия, не 
открывай никому дверь. 

■ Срочно вызывай полицию, если 
начинают ломать дверь. 

■ Соблюдай правила личной 
гигиены. 

■ Соблюдай правила общения с 
домашними животными. 

■ Некоторые домашние растения 
ядовиты - помни это и будь 
осторожен при уходе за ними. 

■ Выполняй требования родителей - 
они предъявляют их только 
для твоей безопасности. 

Научись следовать этим правилам, ведь твоя безопасность целиком и полностью зависит от тебя! 
Будь готов правильно реагировать на любые неприятности и чрезвычайные ситуации! 
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