Говорил лисёнку папа:
Не бери ножи из шкафа!
Повнимательнее будь –
Ножик острый–не забудь!
И послушай-ка советы:
Все колючие предметы
Ты бери за рукоятку –
Приучай себя к порядку!

Уважаемые взрослые: помните, что детей
нужно учить с самого раннего возраста - как
не навредить себе и окружающим, они
должны уметь действовать в чрезвычайных
ситуациях, а также знать телефон единой
диспетчерской службы 112.

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Няганский реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями»

*****************************************

Компьютер – друг для человека,
В нем есть и вред и польза,
И знают дети все во круг,
С ним надо осторожней.
Ты расстояние соблюдай,
И зрение не порть.
Не дергай ты за провода
Ударить может ток.

Безопасность
в быту

********************************************

Все маленькие детки
Обязаны узнать:
Пилюли и таблетки
Тайком нельзя глотать!
И если не больны вы,
В таблетках – только
вред!
Глотать их без причины
Нужды, поверьте, нет!
Ведь отравиться можно
Животик заболеть!
Так будьте осторожней –
Зачем же вам болеть?
АФОРИЗМ:
«БЕЗОПАСНОСТЬ—ЭТО ПРОЦЕСС,
А НЕ РЕЗУЛЬТАТ.
(BRUCE SCHNEIER)”

Адрес учреждения:
г. Нягань, ул. Речная, 191
Тел.: 8 (346 72) 3-31-10 (директор)
8 (346 72) 9-70-42 (приемная, факс)
8 (346 72) 3-48-89 (кабинет приема)
E-mail: priem@admhmao.ru
Сайт учреждения: http://rcnyagan.ru/
Группа учреждения в «Одноклассниках:
https://ok.ru/group54163792658668
Группа учреждения в «ВКонтакте:
https://vk.com/rc_nyagan
Официальная страница в Instagramm:
rcnyagan
Официальный канал в видеохостинге
«Youtube»: https://www.youtube.com/
channel/rXT8uV6tPFGumGoAHA/

г. Нягань,
2020

Важные правила безопасности
детей дома
Всем известна поговорка: “Мой дом – моя
крепость”. Однако даже дома могут
возникнуть непредвиденные ситуации,
угрожающие здоровью и жизни ребенка,
особенно если ребенок дома один.
Поэтому взрослые должны рассказать
детям в доступной форме правила
безопасности
дома.
Коль
дверной
звонит звонок –
Посмотри сперва в
глазок,
Кто пришёл к тебе,
узнай,
Но
чужим
не
открывай!
Если
в
дверь
начнут ломиться –
То звони скорей в
полицию!
************************************
В зажигалке или спичке
огонёчек – невеличка
Просит: «Поиграй со мной,
Я ведь робкий и
ручной».
Но плохая он
игрушка:
Подожжёт диван,
подушку,
Книжки, стол, ковёр,
обои,
И большой пожар
устроит.
Что запомнить мы
должны?
Спички детям не
нужны!

Ты, малыш, запомнить
должен:
Будь с розеткой осторожен!
С ней никак нельзя играть,
Гвоздики в неё совать.
Сунешь гвоздик ненароком
И тебя ударит током,
Дело кончится бедой —
Ток в розетке очень злой!!!
*********************************
Если телефон звонит,
Кто-то в трубку говорит:
– Как тебя зовут, малыш?
Дома с кем сейчас
сидишь?
И куда же я попал?
Номер я какой набрал?
Ничего не отвечай,
Срочно маму подзывай!

*********************************
Мокрый пол ты берегись
и на нем не
подскользнись!!!

****************** *********************
Раз, два, три, четыре, пять
Отправляемся гулять!
Мы с перил не упадём
По ступенькам вниз
пойдем!
- Осторожно! Не спешите!
С лестницы не упадите!

Даже в темные очки
Ты на солнце не смотри
Лучше пазлы ты возьми
И картиночку сложи
***********

Все дети должны
обязательно знать:
Электроприборы нельзя
выключать
Тогда, когда руки мокры от
воды.
Такая халатность – шаг до
беды!
********************************
Запомни!
Если нам нужны врачи, Набираем мы – 03!
0 и 2 – любой звонит,
И полиция спешит!
01 мы наберём –
От пожара всех спасём!

