
 

Эти телефоны надо знать 

Стихи о безопасности 

...Стать послушным каждый мо-
жет! 
Эти правила, ребята, 
Надо выучить Вам тоже! 
Их совсем не так уж много, 
Но вам твердо надо знать: 
Электричество не трогать, 
Высоко не залезать, 
Все, что спрятано на полках 
И в шкафах закрыто где-то: 
Спички, ножницы, иголки, 
Все опасные предметы, 
И на улице, и дома 
В руки никогда не брать. 
И к собакам незнакомым 
Во дворе не приставать. 
Если кто-то неизвестный 
Приглашает погостить, 
Вы ему ответьте честно: 
- Мне к чужим нельзя ходить! 
Ни зимой, ни даже летом, 
Вы запомните друзья: 
Путешествовать по свету 
Без родителей нельзя! 
Ноги в лужах не мочите, 
Крышки люков обходите, 
Маму слушать обещайте, 

Правила не нарушайте! 
Автор Ирина Гурина  
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График работы:  

Понедельник       с 9:00  

Вторник      

Среда                   

Четверг 

Пятница              до 18:00 

Воскресенье      с 9:00 до 17:00 

Суббота              выходной день 

    Последний четверг месяца 

             санитарный день 
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Ребенок имеет право 

 На семью. 
 На заботу и за-

щиту со стороны 
государства, ес-
ли нет времен-
ной или посто-
янной защиты со 
стороны родите-
лей. 

 Посещать школу 
и учиться. 

 На равенство в правах. 
 Свободно выражать свои мыс-

ли. 
 На собственное мнение. 
 На имя и гражданство. 
 На получение информации. 
 На защиту от насилия и жесто-

кого обращения. 
 На медицинское обслуживание; 
 На отдых и досуг. 
 На дополнительную помощь со 

стороны государства, если есть 
особые требования (например, 
у детей с ограниченными воз-
можностями). 

 

 

Правила безопас-

ности 

 

 Не открывай дверь незнако-
мым людям. 

 Не ходи никуда с незнакомыми 
людьми, как бы они не угова-
ривали и  чтобы интересное не 
предлагали. 

 Не разговаривай  с незнакомы-
ми и малознакомыми людьми, 
не бери от них подарки. 

 Не садись в машину с незнако-
мыми. 

 Не играй на улице с наступле-
нием темноты. 

 Не входи в подъезд, лифт с 
незнакомыми людьми. 

 

 

 

 

 

Советы детям 
 

 Не открывайте 
дверь, если вы 
дома одни. 

 Не говорите 
никому по телефону, что вы ос-
тались дома одни.  

 Всегда сообщайте родителям, 
куда идете и как с вами можно 
связаться. 

 Если вы заблудились, обрати-
тесь за помощью в магазин, в 
любое многолюдное место или 
найдите полицейского. 

 Садитесь только в тот вагон, где 
уже есть пассажиры. 

 Если вы одни на улице, держи-
тесь подальше от незнакомых 
людей, чтобы вас не успели 
схватить, и вы могли убежать. 

 Никогда не играйте в безлюд-
ных или темных местах. 

 Помните номер домашнего те-
лефона и адрес. 

 Умейте связаться с родителями 
или соседями. 

 Если у вас нет денег и вам нуж-
но срочно позвонить домой, на-
берите 02 и объясните ситуа-
цию дежурному полиции. 

 Умейте делать экстренные звон-
ки: как правило, это полиция, 
пожарные или «скорая по-
мощь» (02, 0l, 03). 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ 

РЕБЕНКА 

Провозглашена резолюцией Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 19
59 года  


