
Памятка для родителей. 

Об опасности нахождения детей 

на объектах повышенной опасности. 
 

Небезопасные места для детских игр 

Детей часто тянет в заброшенные места – на 

стройки, в покинутые дома, промышленные 

зоны, пустыри. Это связано с жаждой познания 

неизвестного или запретного. Однако такие 

прогулки небезопасны. 

 

- Родители всегда должны знать, ГДЕ гуляет 

ребѐнок, с КЕМ и КОГДА вернѐтся; 

- Объясните ребѐнку, почему он не должен 

гулять на стройках, свалках, в промышленных 

зонах, заброшенных строениях. 

Во-первых, там он может травмироваться. 

Во-вторых, в таких местах могут находиться 

лица, ведущие асоциальный образ жизни: 

находящиеся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения; также лица, без 

определѐнного места жительства, которые 

могут негативно отреагировать на появление 

детей «на их территории». 

В-третьих, есть вероятность встретить опасных 

животных: агрессивных бездомных собак, 

грызунов, являющихся переносчиками 

различных заболеваний. 

- Если у ребѐнка есть смартфон, то убедиться в 

том, что он гуляет в безопасном месте, 

родители могут, используя возможности 

видеосвязи и геолокации. 

 
 

 

 

Уважаемые родители, предупреждаем Вас об опасности нахождения детей на 

объектах повышенной опасности: строительных площадках, заброшенных или 

разрушенных зданиях, нежилых домах, неиспользуемых помещениях. 
  К сожалению, ограждения, выставленные вокруг заброшенных зданий, уничтожают, 

чтобы проникнуть на территорию. 

  ПОМНИТЕ! 
  Любое неэксплуатируемое (строящееся) здание несѐт за собой опасность: 

 Чем дольше здание находится пустым, тем опаснее оно становится. 

 Конструкции зданий, где случился пожар, становятся более хрупкими, а значит и 

более опасными. 



 Строительные объекты, дома, подлежащие сносу, аварийные и ветхие строения 

представляют серьѐзную угрозу для жизни и здоровья человека, особенно детей. В 

таких местах собираются бездомные люди, люди с неадекватным поведением, 

употребляющие спиртные напитки, психотропные и наркотические вещества, а также 

вовлекают других в их употребление. 

 Нахождение несовершеннолетних на подобных объектах приводит к опасности для их 

жизни и здоровья. Недостроенные пролеты, разрушение кровель и фасадов могут 

привести к увечью и гибели детей, находящихся на строящихся и заброшенных 

строениях. 

   

Строительные объекты обычно ограждены, и проникать за ограждение категорически 

воспрещается, так как травмы, которые получают дети часто стоят им жизни и 

здоровья, приковывают к инвалидной коляске, лишают подвижности. 

   Убедительно просим Вас провести беседы со своими детьми, объяснить им 

степень опасности нахождения на стройках, в ветхих и заброшенных здания. 

  

  Важные правила соблюдения безопасности: 
1. Не пытайтесь проникнуть на объект, даже если вы можете попасть туда 

беспрепятственно. 

2. Всегда проявляйте ocтopoжнocть и внимaниe к тoму, чтo нaxoдитcя cвepxу: 

cвиcaющиe c пoтoлкa элeмeнты oбcтaнoвки, пoтepявший пpoчнocть пoтoлoк или eгo 

чacти oпopы и пoдпopки. 

3. Всегда проявляйте ocтopoжнocть и внимaниe к тoму, чтo нaxoдитcя cнизу: 

пpoгнивший пoл, нeнaдѐжныe лecтницы, oпopныe cкoбы, тopчaщиe ocтaтки cиcтeм, 

тpубы, штыpи, ямы (нacтупaть тoлькo тудa, гдe видeн пoл). 

4. Никогда не подходите к краям опасного объекта. Любое дуновение ветра, 

смещение камешка или кирпичика может заставить вас потерять равновесие и 

упасть. 

5. Не входите в затопленные помещения и не проходите рядом с проводами. 

Сточные коллекторы и подземные реки опасны при вероятности любых осадков. 

Следует допускать возможность прорыва трубопроводов или аварийных сбросов.  

Объект  может быть под напряжением, даже если кажется, что он абсолютно 

обесточен. Нужно учитывать возможность наличия индуктивной связи 

электролиний, проявления блуждающих токов. 

6. Ничего не трогайте и не перемещайте обломки. Перемещение одного объекта 

может повлечь за собой цепную реакцию и обрушить большие массы обломков на 

вас. 

  Напоминайте детям об опасности, которая подстерегает их на стройках, в ветхих и 

заброшенных зданиях, водонапорных башнях. Приучайте дорожить здоровьем! 

  Помните: нет ничего дороже человеческой жизни и здоровья! 

  Если Вы стали очевидцем несчастного случая или сами попали в аналогичную 

ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно 

обращайтесь за помощью в Единую службу спасения - телефон  -  112. 
 


