Роль и
ответственность
родителей в обеспечении
безопасности детей

Сохранение жизни и
здоровья детей –
главная обязанность
взрослых.

Необходимо подавать детям
собственный пример
правильного поведения
в быту, на улицах и дорогах
города.
Дети от природы беспечны и
доверчивы. Внимание у них бывает
рассеянным. Поэтому, чем чаще
напоминать ребёнку несложные
правила поведения, тем больше
вероятность, что он их запомнит, и
будет применять.

Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и невредимыми надо
помнить ряд правил и условий при организации их отдыха с
родителями, родственниками, друзьями:
• формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;
• проведите с детьми с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные
правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь;
• решите проблему свободного времени детей;
• постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место
пребывания детей;
• не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку,
что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот
«кто-то» пытается причинить ему вред;
• чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного
происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их
быть предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте;
• проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности,
находясь с детьми на игровой или спортивной площадке;

Если ребенок дома один
1. Попроси своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали тебя о
своем визите по телефону.
2. Если звонят в вашу квартиру, не спеши открывать дверь, сначала
посмотри в глазок и спроси, кто это (независимо от того, один ты дома
или с близкими).
3. На ответ «Я» дверь не открывай, попроси человека назваться.
4. Если он представляется знакомым твоих родных, которых в данный
момент нет дома, не открывая двери, попроси его прийти в другой раз и
позвони родителям.
5. Если человек называет незнакомую тебе фамилию, говоря, что ему дали
этот адрес, не открывая двери, объясни, что он неправильно записал
нужный ему адрес, и позвони родителям.
6. Если незнакомец представился работником ЖКХ, почты или другого
учреждения сферы коммунальных услуг, попроси его назвать фамилию и
причину прихода, затем позвони родителям и выполни их указания.

7. Если пришедший представился сотрудником отдела внутренних дел
(милиции), не открывая двери, попроси прийти его в другое время,
когда родители будут дома, и сообщи им.
8. Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для вызова
милиции или «скорой помощи», не спеши открывать дверь; уточнив,
что необходимо сделать, сам вызови нужную службу.
9. Если на лестничной площадке собралась компания, распивающая
спиртные напитки и мешающая твоему отдыху, не вступай с ней в
конфликт, а вызови милицию.
10. Вынося мусорное ведро или отправляясь за газетой, посмотри
сначала в глазок, нет ли посторонних лиц вблизи твоей квартиры;
выходя, запри дверь.
11. В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на сколько ты
ушел.
Дом будет твоей крепостью, если ты сам будешь заботиться о своей
безопасности.

Ребенка нужно научить правилам безопасности при общении с
посторонними:
• Всегда играй в компании друзей.
• Никогда не принимай подарки (сладости) от незнакомцев без
разрешения родителей.
• Никогда не соглашайся куда-либо идти в сопровождении незнакомых
людей, не садись в автомобиль с незнакомым человеком. Кричи изо всех
сил, если кто-то просит тебя об этом, немедленно расскажи родителям.
• Никогда не позволяй кому-то прикасаться к тебе. Сразу расскажи об
этом родителям.
• Не обсуждай своих проблем с незнакомыми и малознакомыми людьми.
• Если кто-то пытается ворваться в квартиру, звони в полицию, а затем
открой окно и зови на помощь.
• Если люди в автомобиле спрашивают тебя, как куда-нибудь доехать, не
подходи близко и не соглашайся сопровождать их.

Каждый ребенок должен знать правила поведения на улице!
1. Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно предупреди родителей,
куда, с кем ты идешь и когда вернешься, а также расскажи свой маршрут
движения.
2. Во время игр не залезай в стоящие бесхозные машины, подвалы и
другие подобные места.
3. Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по лесу, парку,
безлюдным и неосвещенным местам.
4. Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, перейди на другую
сторону дороги, зайди в магазин, на автобусную остановку, обратись к
любому взрослому человеку.
5. Если ты где-то задержался, попроси родителей встретить тебя у
остановки.

6. Если твой маршрут проходит по автомагистрали, иди навстречу

транспорту.
7. Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее подальше.
8. Если тебя остановили и попросили показать дорогу, постарайся
объяснить все на словах, не садясь в машину.
9. Если незнакомый человек представился другом твоих родственников
или родителей, не спеши приглашать его домой, попроси дождаться
прихода взрослых на улице.
10. Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди на другую
сторону дороги, не вступай ни с кем в конфликт.
11. Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожает насилие, громко
кричи, привлекай внимание прохожих, сопротивляйся. Твой крик – твоя
форма защиты!
12. Твоя безопасность на улице во многом зависит от тебя!

Ребенка нужно научить правилам пожарной безопасности дома:
• Не оставляйте без присмотра детей дошкольного и младшего
школьного возраста, не позволяйте им пользоваться
легковоспламеняющимися материалами;
• Следите за газовыми и электрическими приборами.
• Не играть с легко воспламеняющимися предметами и жидкостями
(спички, зажигалки, аэрозоли и т.д.);
• Не поворачивать вентили газовой плиты и колонки;
• Не трогать режущие и колющие предметы (ножи, ножницы, иголки
и т.д.).
• В случае обнаружения пожара незамедлительно звоните 101.

В связи с участившимися случаями террористических актов, каждый
ребенок должен знать как вести себя в случае обнаружения
подозрительного (взрывоопасного) предмета
Признаками взрывоопасных предметов могут быть:
– бесхозная сумка, портфель, коробка, сверток, деталь, какой-либо предмет,
обнаруженный в школе, в подъезде, у дверей квартиры, под лестницей, в
машине и общественном транспорте;
– натянутая проволока или шнур;
– провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины.
Запомни, что в качестве прикрытия, маскировки для взрывных устройств
используют обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки,
игрушки и т. п.
Во всех перечисленных случаях необходимо:
– не трогать, не вскрывать, не перекладывать находку;
– отойти на безопасное расстояние;
– сообщить о находке учителю, родителям, сотруднику милиции, водителю,
машинисту поезда.
Заходя в подъезд дома, всегда обращай внимание на бесхозные
предметы. Не трогай их! Сообщи о них в милицию!

Меры безопасного поведения при работе с Интернетом:
• Объясните детям, что общаться и вести себя в социальной сети
необходимо так же осторожно, как и в реальной жизни.
• Запретите детям оставлять в публичном доступе или отправлять
незнакомцам по почте контактную информацию (телефон, адрес).
• Объясните детям, что нельзя соглашаться на уговоры незнакомых
людей о личной встрече. Подобные предложения лучше
игнорировать, общение со слишком настойчивым человеком
прекратить.
• Просматривайте сайты, которыми часто пользуется ваш ребёнок,
с целью недопущения вовлечения ребёнка в неформальные
организации.

Советы родителям
• Убедитесь, что ваши дети знают телефон полиции, скорой помощи,
пожарной службы, адрес. Отрепетируйте, как нужно разговаривать с
дежурным, чтобы в нужный момент ребенок не растерялся.
• Научите правилам безопасности дома и на улице.
• Всегда знайте, где ваши дети, и они пусть всегда знают, где вы.
• Никогда не пишите имя вашего ребенка на одежде, портфеле,
велосипеде.
• Научите ребенка в случае, если он потерялся, ждать вас в том месте, где
вы расстались, и никуда не уходить ни с кем, ни под каким предлогом.
• Всегда записывайте адреса и телефоны всех друзей вашего ребенка, а
также телефоны (рабочие и мобильные) их родителей.
• В случае возникновения неприязни между вашим ребенком и еще кемлибо обязательно выясните ее причины, постарайтесь уладить конфликт
или избавьте ребенка от любого возможного контакта с источником
неприязни.
• Никогда не пренебрегайте детскими опасениями, даже если вам
кажется, что они мнимые. Убедите ребенка, что вы всегда придете на
помощь, что бы ни произошло.

