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Уважаемые родители! Всем нам с детства внушали строгие правила, как
вести себя на улице: по дороге в школу, на проезжей части, в подъезде
дома.

Уделите время своим детям и еще раз напомните им эти важные правила.
Серьезно и обстоятельно поговорите с детьми. Объясните им, что от их
поведения зависит их жизнь и здоровье.

1. Выучите вместе с ребенком безопасный маршрут до школы. Убедитесь,
что он его запомнил. Прекрасно, если у ребенка среди одноклассников
найдутся попутчики, но он не должен после школы задерживаться с
друзьями и должен идти только проверенным маршрутом. Чужие дворы,
стройки, пустыри, гаражи – это опасные места, куда заходить нельзя.

2. Ребенок должен обязательно знать свое полное имя, имена родителей,
их телефоны, адрес школы и места проживания, чтобы он смог сообщить
это полицейскому. Незнакомым людям сообщать эту информацию нельзя.

3. У вас должны быть телефоны учителей ребенка, его одноклассников.
Нужно наладить контакты со всеми, кто общается с вашим ребенком. Вы
должны знать расписание вашего ребенка и быть в курсе его изменений.

4. Ребенок должен знать, что незнакомцы бывают безопасными –
продавцы,

полицейские.

Мамы

с

детьми,

прохожие,

которые

не

проявляют интереса к нему, и опасными – те, кто пытается завязать с

ними разговор, угостить конфетой, предлагает подвезти на машине, а
также нетрезвые люди. С ними нельзя разговаривать, на все просьбы
нужно говорить: «НЕТ!», а затем перейти на другую сторону дороги.

5. Если незнакомец не отходит, пытается взять за руку или угрожает,
ребенок

должен

кричать,

привлекая внимание: «Я не знаю этого

человека, помогите!» Нужно просить помощи у прохожих, вырваться (все
преступники боятся шума), зайти в магазин и звонить родителям, что его
преследует незнакомый человек, а затем ждать, чтобы ребенка кто-то
встретил, не выходя из магазина. Следует сообщить об этом случае по
телефону в полицию 112 – единому номеру экстренного реагирования в
России.

6. В подъезд и лифт нельзя заходить с незнакомыми. Пусть ребенок
дождется соседей, если подозрительный незнакомец ожидает его. Если
ребенка пытаются схватить, нужно стараться убежать, стучать во все
двери, громко кричать, кусаться и царапаться.

7. Перед выходом из дома надо убедиться, что на площадке нет
незнакомых людей.

8. Ребенок должен соблюдать ПДД, быть внимательным на дорогах.

9. Очень опасны бродячие животные, которые могут быть заражены
бешенством. Объясните, что нельзя их гладить. Кормить с рук, дразнить.

10. Если ребенок ездит на автобусе, нужно проходить на площадку рядом
с водителем, внимательно следить за остановками, чтобы не пропустить
свою.

11. В мобильный телефон ребенка нужно добавить телефоны полиции,
скорой помощи. Можно установить в телефон родителей специальные
программы, которые отслеживают маршрут ребенка.

Запомните! Как бы вы не оберегали своего ребенка, важна не только
ваша

бдительность.
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