
Консультация для воспитателей 

 
Бывают ситуации, когда дети остаются дома одни. Поэтому они  

должны знать, как вести себя, чтобы не случилось беда: 

  

Опасными могут быть и окно, и балкон. Дети не должны 

оставаться одни в комнате с открытым окном, балконом, выходить без 

взрослого на балкон, или подходить к открытому окну. Нельзя 

высовываться из окна. Играть на подоконнике или свешиваться с балкона, 

ведь при этом можно упасть). 

«Спички», «Зажигалка». Значительная часть пожаров происходит в 

жилье. Основными причинами пожаров в быту являются: неосторожное 

обращение с огнем. Дети не должны баловаться дома со спичками и 

зажигалками. Это одна из причин пожаров. 

Но в жизни случаются разные ситуации. Может произойти пожар не 

по вине ребенка. Если начался пожар, а взрослых дома нет, что делать?  

Дети должны знать, что немедленно надо позвонить в пожарную охрану по 

телефону 01 или 010 или попросить об этом соседей, не залазить под 

кровать, в шкафы. 

Нельзя оставлять включенные электроприборы без присмотра! 

Потому что включенные электроприборы могут стать причиной пожара. 

Детям необходимо знать, что нельзя прикасаться к включенным 

электроприборам мокрыми руками! Можно получить удар током, так как 

вода является проводником электрического тока. 

Нельзя засовывать в электрическую розетку посторонние предметы, 

особенно металлические! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается пользоваться без взрослых 

следующими предметами. (Плиты: газовая, электрическая; электрические 

розетки, включенные электроприборы, строительные материалы - 

молотки, отвертки, плоскогубцы, сверла и дрели, гвозди, шурупы, болты). 

 

- предметы, которыми НУЖНО УМЕТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АККУРАТНО 

(столовые приборы – нож, вилка; швейные принадлежности – иглы, 

ножницы). 

 

- предметы, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ХРАНИТСЯ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ МЕСТЕ (лекарства, спички, химические средства - стиральные 

порошки, средства для мытья посуды, свечи, зажигалки.) 

 

Запомните предметы, которые детям нельзя брать в руки (бытовая химия, 

лекарства, спиртные напитки, сигареты, пищевые кислоты, режуще-

колющие инструменты). 



И самое главное – обязательно научите детей держать дверь на замке 

и ни в коем случае не открывать ее кому бы то ни было! Можете даже 

попросить кого-то из знакомых проверить, как он усвоил это правило – 

попросите, чтобы они позвонили в дверь и как-то сумели уговорить 

ребенка им открыть. Объясните ребенку, что у всех, кто может в 

отсутствие родителей зайти в квартиру есть свой ключ.  

Остальным без присутствия взрослых делать в квартире нечего. 

 

 


