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Дети на даче: техника безопасности



Правила безопасного поведения на даче

Впереди дачный сезон! 

У детей скоро каникулы, у родителей —

пора отпусков. Любители дачного отдыха 

много времени проводят всей семьей на 

своих участках. 

Основной и главной задачей всех взрослых 

- уберечь детей от всевозможных 

опасностей и неприятностей  и сделать 

отдых за городом безопасным.



Правила безопасного поведения на даче

ДОМ
 Розетки закрыть заглушками;

 Изолировать и убрать в коробы провода;

 Мебельные углы закрыть специальными накладками;

 Обезопасить лестницу оградками-дверцами снизу и 

сверху;

 На двери поставить заглушки от захлопывания;

 Топить печь в отсутствии ребёнка;

 Хранить дрова в недоступном месте для ребенка;

 Следить, чтобы дым не пошел в комнаты;

 Газовые баллоны держать под замком в специальных 

шкафах на улице;

 Двери в подвал, погреб, подпол закрыть на замок;

 Вход на балкон сделать недоступным для детей;

 Не забывайте закрывать на ночь дверь дома.



Правила безопасного поведения на даче

Участок
 Для безопасности детей убрать приставные 

лестницы и стремянки;

 Емкости с водой закрыть тяжелыми крышками, 

щитами;

 Бассейн закрыть специальным покрытием и убрать 

лестницу;

 Никаких ядохимикатов на даче;

 Ядовитые растения – удалить;

 Растения с шипами огородить.

 Газонокосилки, триммеры, поливальные приборы и 

электрическую технику  убрать в сарай под замок;

 Тщательно проверить участок и дом на наличие 

осиных или пчелиных гнезд.



Правила безопасного поведения на даче

Опасные растения
 Морозник, безвременник, молочай, аконит, 

клещевина, борщевик, волчий ягодник, бобовник;

 Олеандр, дурман, майский ландыш, глициния –

содержат ядовитые вещества;

 Астры, хризантемы, кореопсисы, маргаритки, 

бархатцы, ноготки, ива, сирень, берёза, клён -

выделяют много пыльцы; 

 Пыльца – один из самых распространённых 

аллергенов.

Показать ребенку эти растения и 

объяснить ему, что приближаться 

к ним опасно!



Правила безопасного поведения на даче

Очаги и мангалы, источники открытого огня

 Объяснить детям, какую опасность может 

нести огонь, если обращаться с ним 

неосторожно;

 Рядом с костром обязательно должны 

находиться ведро с водой и огнетушитель; 

 Не оставлять источники открытого огня без 

контроля.

Лучше всего научить ребенка правилам 

безопасности рядом с открытым огнем!



Правила безопасного поведения на даче

Насекомые и животные
 Тревожить пчелу собирающую нектар опасно;

 Размахивать руками, если мимо пролетает оса 

опасно;

 Если у детей аллергия на насекомых (пчелы, осы, 

муравьи и т.д) держать под рукой антигистаминные 

препараты;

 От укусов комаров использовать безопасные 

средства – кремы, эфирные масла и растительные 

экстракты.

 Подходить к незнакомому животному (собаке, 

кошке) небезопасно;

 Гладить, брать на руки и нести домой бездомное 

животное опасно.



Прогулка по лесу на даче

Обработать одежду спреем!



Когда опасен клещ

 Наиболее опасен клещ в весенне-

летний период;

 Наиболее активны клещи утром и 

вечером; 

 Любят затененные влажные места с 

густым подлеском; 

 Клещи находятся вблизи троп, в 

местах, где пасётся скот, там где есть 

вырубки и глухие места; 

 В жару или дождь клещи прячутся и 

не нападают.



Профилактика укусов клеща

 Одевать для походов в лес одежду, защищающую 

большую часть тела и плотно прилегающую к 

обуви и запястьям рук;

 Лучше, чтобы одежда была светлой и однотонной;

 На голову одеть капюшон или другой головной 

убор (например, платок, концы которого следует 

заправлять под воротник);

 Отправляясь в лес, пользоваться репеллентными 

средствами, на которых написано «от клещей»;

 Постараться не допустить присасывания клещей; 

 При прогулке не срывайте веток или специально не 

оттягивайте их; 

 После прогулки обязательно тщательно 

осматривать себя и своего ребёнка.



Если после укуса у вас:

- образовалось красное пятно на месте ранки 
от укуса,

- повысилась температура,

- появилась ломота в мышцах и суставах,

- вы стали бояться света,

- появилась сыпь на теле

Немедленно обратитесь к врачу!

Не забывайте, что в случае возникновения 
вопросов Вы всегда можете

проконсультироваться у своего участкового 
врача.

Симптомы для обязательного обращения к врачу

Соблюдайте правила предосторожности, 

и тогда отдых будет безопасным и подарит 

Вам только хорошее настроение!





 При обнаружении быстро покинуть опасную зону;
 Обязательно сообщите о месте пожара в лесную 

охрану, администрацию, полицию, спасателям 
(Вызов экстренных служб 112, 101);

 Выходите на дорогу, широкую просеку, опушку 
леса, к водоему; 

 Двигайтесь перпендикулярно к направлению 
распространения огня; 

 Если обстоятельства мешают вам уйти от огня, 
войдите в водоем или укройтесь на открытой 
поляне, накрывшись мокрой одеждой; 

 Дышать нужно воздухом возле земли (он менее 
задымлен), прикрывая рот и нос марлевой повязкой 
или мокрой тряпкой. 

Правила поведения при пожаре в лесу



Правила поведения ж/д транспорте

Железнодорожный транспорт – зона повышенной 

опасности! Пользуясь им все обязаны выполнять 

общепринятые правила личной безопасности. 



Правила поведения ж/д транспорте

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 Подлезать под подвижным составом, 
пассажирскими платформами;

 Перелезать через автосцепные
устройства;

 Заходить за ограничительную линию у 
края платформы;

 Устраивать подвижные игры;

 Бегать по платформе;

 Прыгать с платформы;

 Приближаться к оборванным 
проводам.



Правила поведения ж/д транспорте
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 Прислоняться к стоящим 
вагонам;

 Осуществлять посадку и (или) 
высадку во время движения;

 Стоять на подножках и 
переходных площадках;

 Высовываться из окон вагонов и 
дверей тамбуров.

ПОЕЗД МГНОВЕННО ОСТАНОВИТЬ НЕВОЗМОЖНО!



Правила поведения ж/д транспорте

ЗАПОМНИТЕ!

 Проезд и переход граждан через 

ж/д пути осуществляется только 

в установленных местах;

 При переходе через ж/д пути 

пользоваться пешеходными 

переходами, тоннелями, 

мостами!



Безопасность наших детей –

в наших руках.


