
ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ. 

 

Опасность первая: Острые, колющие и режущие предметы. 

Правило №1: Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо 
класть на свои места. Беспорядок в доме не только для красоты, но и для 

безопасности. 

Правило №2: Нельзя брать! (нож, шило, гвоздь, молоток, ножовку, циркуль, 

булавку). 

Дом в порядке содержи: 

Вилки, ножницы, ножи, 

И иголки, и булавки 

Ты на место положи! 

Опасность вторая: Электрические приборы. Они могут ударить 

током или стать причиной пожара. 

Правило №1: Не пользоваться самостоятельно розеткой, просить взрослых 

включить или выключить электроприбор.                        

Правило №2: Никогда не дотрагиваться до включенных электроприборов 

мокрыми руками (вода пропускает ток через себя) Правило №3: Не 
дотрагиваться до включенных электроприборов металлическими предметами 

(отвертками, ножницами, шпильками) Правило №4: Никогда не тяни за 

электрический провод руками (а кота — за хвост) . 

Не суй в розетку пальчик - 

Ни девочка, ни мальчик! 

Опасность третья: Лекарства и бытовая химия. 

Правило №1: Ни в коем случае не пробуй никакие лекарства. Во - первых, 
это невкусно, а во -вторых, неправильно принятое лекарство может оказаться 

ядом. 

Правило №2: Что такое бытовая химия? Это стиральные порошки, средства 

для мытья посуды, средства от тараканов и многое другое. Дети, конечно, не 

тараканы, но яд от тараканов действует и на людей. Поэтому ни в коем 

случае не открывай никаких упаковок с бытовой химией. 

Химикаты - это яд, 

И не только для ребят. 

Опасность четвертая: Безопасность в доме. 

Правило №1: Нельзя играть со спичками и зажигалками. Самостоятельно 

пользоваться чайником, кастрюлей. 

Правило №2: Осторожно обращаться со стеклянной посудой, не ронять ее, 

убирать на место. 



Опасность пятая: Балкон. 

Правило № 1: Никогда не играй на балконе в подвижные игры. 

Правило № 2: Не перегибайся через перила балкона (если внизу что - то 

интересное, лучше спуститься вниз по лестнице) . 

Человек - не птица: 

Удобнее по лестнице спуститься. 

Без парашюта с высоты 

Прыгают только коты. 

Больно падать с этажа 

Мягким местом на ежа. 

 





 

 

 

 


