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Контактный телефон: 8 (86141) 3-13-46; 
8(86141)3-13-47.
Адрес электронной поты: ds25gel@mail.ru. 
Место нахождения: 353460, Краснодарский край, 
г. Геленджик, ул. Дивноморская, 37а. 

Помните! 

Ребенок учиться, и берет 
пример с Вас, родителей и    

других взрослых! 

Берегите своих детей! 
Помните: 
Жизнь и здоровье ваших детей 
в ваших руках ! 



По инициативе Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка  с 2018 года проводится 
Всероссийская акция «Безопасность 
детства». 

В целях обеспечения безопасности 
жизни и здоровья детей в период 
декабрь 2022 года – февраль 2023 года 
объявлен зимний этап Акции. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Безопасность детей – забота 
родителей! 

Правила поведения на дорогах – 
это очень важный аспект безопасности, 
который требует повышенного внимания 
,как детей, так и взрослых. 

Очень важно всегда следить за 
ребенком во время игр во дворе , при 
выходе на проезжую часть переходить 
дорогу только по пешеходному переходу 
и крепко держать ребенка за руку . 

Вопросы, на которые каждый 
ребенок должен знать правильный 
ответ: 
Что нужно делать, если возник пожар в 

квартире? (позвонить по телефону 101 и 
сообщить адрес пожара, свою фамилию, 
что  и где горит); 
-Можно ли играть со спичками и 

зажигалками? (нельзя. Спички – одна из  
причин пожара); 
-Чем можно тушить пожар? (одеялом, 

пальто, водой, песком, огнетушителем); 
-Можно ли самостоятельно пользоваться 

розеткой? (нельзя. Нужно просить взрослых 
включить или выключить электроприборы); 
-Назови номер пожарной службы? 
-Главное правило при любой опасности? 

(не поддаваться панике, не терять 
самообладания); 
-Можно ли без взрослых пользоваться 

свечами, бенгальскими огнями у елки? (нет, 
нельзя, может возникнуть пожар); 

Геленджик: телефоны экстренных 
служб Пожарно-спасательная часть – 01, 101, 

8(86141) 3-39-40 

Если Вы попали 
в беду и у вас 

возникла экстренная 
ситуация или 

проблема, когда 
требуется 

немедленная 
помощь: просто 
наберите «112» 

Полиция 02, 8(86141) 3-29-35, 
с мобильного 102 
Скорая помощь 03, 8(86141) 2-02-75, 
с мобильного 103 

С целью выявления факторов, 
угрожающих здоровью и жизни детей, 
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ в местах 
отдыха с детьми – дворов, парков, 
скверов, торгово-развлекательных 
центров, детских площадок. 
В случае выявления объектов, 
представляющих угрозу детям 
(открытые люки, заброшенные здания, 
неогороженные места, где проводятся 
ремонтные или строительные работы), 
вы 
сможете сообщить по телефону горячей 
линии «Безопасность детства» 
Уполномоченного для сбора информации 
об опасных объектах: 8(861)268-41-17 
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