
 
Чтобы уберечь своего ребенка от беды, следует прежде всего научить его 

распознавать опасность.  В этом случае запугивание как раз может сыграть 

положительную роль. Вычислить маньяка по каким-то внешним признакам 

практически невозможно — эти люди хоть и не блещут респектабельностью 

и развитым интеллектом, однако довольно удачно маскируются. При этом 

они очень наблюдательны, хитры и изворотливы. Обычно преступники 

представляются людьми творческих, увлекательных профессий: режиссер, 

фокусник, спортсмен. Набор предлогов для обращения довольно стандартен. 

Их цель — заинтриговать ребенка. Мальчику рас-скажут, что неподалеку 

лежит ничей самокат или робот. Девочке предложат посмотреть какое-

нибудь животное или цветок, постараются надавить на жалость, сказав, что 

за углом лежит щенок с перебитой лапкой или разоренное гнездышко. 

 

Ребенка нужно научить следующим правилам безопасности:  

1. Всегда играй в компании друзей.  

2. Никогда не принимай подарки(сладости)   от незнакомцев.  

3. Никогда не соглашайся куда-либо идти с незнакомыми людьми. 

4. Не садись в автомобиль с незнакомым человеком.  

5. Никогда не позволяй кому-то прикасаться к тебе.                                                   

6. Не обсуждай своих проблем с незнакомыми и малознакомыми людьми.                                                                       

7. Если кто-то пытается ворваться в квартиру, звони в милицию или открой 

окно и зови на помощь.                                

8. Если люди в автомобиле спрашивают тебя, как куда-нибудь доехать, не 

подходи близко и не соглашайся сопровождать их.   

 

РОДИТЕЛЯМ: 

1. Убедитесь, что ваши дети знают телефон милиции, адрес.  

2. Отрепетируйте, как нужно разговаривать с дежурным, чтобы в нужный 

момент ребенок не растерялся.  

3. Всегда знайте, где ваши дети, и они пусть всегда знают, где вы.  

4. Никогда не пишите имя вашего ребенка на одежде, портфеле.  

5. Научите ребенка в случае, если он потерялся, ждать вас в том месте, где вы 

расстались, и никуда не уходить.   

6. Всегда записывайте адреса и телефоны всех друзей вашего ребенка, а 

также телефоны (рабочие и мобильные) их родителей.  



7. В случае возникновения неприязни между вашим ребенком и еще кем-

либо обязательно выясните ее причины, постарайтесь уладить конфликт или 

избавьте ребенка от   контакта с источником неприязни.  

8. Никогда не пренебрегайте детскими опасениями, даже если вам кажется, 

что они мнимые.  

9. Придумайте вместе с ребенком пароль, который он не должен никому 

говорить, но его должен назвать человек, которому вы доверяете 

сопровождать ребенка.  

Помните, что большинство несчастных случаев можно предотвратить! Для 

этого Вам придѐтся приобрести «привычку к безопасности». Вот 

несколько советов, над которыми Вы можете поразмыслить: 

 Всегда поворачивайте от края плиты рукоятки стоящих на ней 

сковородок, чтобы ребѐнок не мог дотянуться и вылить на себя кипящий 

жир; 

 Всегда укорачивайте провода электрочайников — по той же причине; 

 Всегда следите за тем, чтобы кастрюли с горячим содержимым не стояли 

на краю стола, на подоконнике; 

 Всегда надѐжно запирайте лекарства и всѐ, что может оказаться 

ядовитым для ребѐнка; 

 Всегда убирайте подальше опасное для ребѐнка оборудование, 

ремонтируйте болтающиеся штепсели и подводящие провода; 

 Всегда следите за тем, чтобы среди игрушек отсутствовали мелкие 

предметы 

 Всегда вставляйте блокираторы в электророзетки во избежании желания 

засунуть отвѐртку, шпильку, пальчик в одну из дырочек, какие он видит в 

стене. 

Эти меры предосторожности помогут Вам меньше беспокоится, когда Вы и 

Ваш ребѐнок перемещаетесь по дому в разных направлениях в одно и то же 

время! 

И, пожалуйста, не забывайте, что Вам нужно осознавать опасности не только 

в своѐм доме, но и в домах других людей. Это гораздо труднее, особенно, 

когда имеете дело с друзьями или собствен-ными родителями. Всѐ, что Вы 

можете, -это помнить, например, что у них нет шпингалетов на окнах или что 

они не запирают «яды» в шкафчике. Постарай-тесь тактично, чтобы не 

обидеть их, обговорить эти важные для Вас моменты, но Вы должны 

обезопасить ребѐнка. 

 

Охранять жизнь детей — это просто проявлять здравый смысл! 



Очень важно, чтобы Вы на шаг опережали ребѐнка, тогда Вы сумеете 

предвидеть, что он может сделать, — ещѐ до того, как он это сделает!                            

Помните, что Ваш малыш взрослеет и забот, ответственности за его жизнь и 

здоровье с каждым днѐм прибавляется! 

Помогите ребѐнку удовлетворить его познавательный интерес к 

окружающему миру, создав все необходимые условия безопасной 

жизнедеятельности!  

 

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА 

 Если ты дома один, запомни следующие правила безопасности: 

Правило 1.Ни в коем случае не открывай дверь, если звонит незнакомый 

человек.  

Правило 2. На все вопросы и просьбы незнакомца отвечай «Нет». 

Правило 3. Если в дверь звонит почтальон, монтѐр, врач или даже 

милиционер, всѐ равно не открывай, если ты не знаешь этих людей. 

Преступники могут переодеться в любую форму. 

Правило 4. Если незнакомый человек пытается открыть твою дверь, сразу 

же позвони в милицию по телефону 902 и назови свой точный адрес. 

Правило 5. Если дома нет телефона, зови на помощь с окна или балкона. 

Правило 6. На вопросы незнакомых людей по телефону: «Дома ли 

родители?» - отвечай, что дома, но они заняты и подойти к телефону не 

могут. 

Правило 7. Не верь, что кто-то придѐт или приедет к тебе по просьбе 

родителей, если родители сами не позвонили тебе или не сообщили об этом 

заранее.  

 


