ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РОДИТЕЛЯМ
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

Правила дорожного движения:
1. При переходе через дорогу взрослый обязан держать ребенка за руку.
2. Переходить дорогу с ребенком только в специально отведенных местах (по пешеходным и
подземным переходам).
3. Родители обязаны научить ребенка различать дорожные знаки («дети», «пешеходный
переход», «подземный переход», «место остановки автобуса»).
4. Родители на собственном примере должны демонстрировать ребенку правила поведения на
проезжей части.
5. Если у ребенка велосипед, родителям необходимо научить ребенка кататься только в
специально отведенных для этого местах (детских площадках, далеко от проезжей части).

Правила поведения в транспорте:

1. Родители обязаны входить в транспорт, взяв ребенка за руку.
2. Следить за тем, чтобы ребенок крепко держался за поручень и не стоял у дверей.
3. Не допускать, чтобы ребенок высовывал руки и голову в открытые форточки транспортного средства.
4. При выходе из транспорта, держать ребенка за руку.
5. В случае если пешеходный переход расположен вблизи автобусной остановки, выйдя из транспорта,
родитель и ребенок обязаны дождаться его отправления и только после этого совершать переход.
Помните: автобус и троллейбус обходить следует сзади, трамвай спереди.

Ребенок на улице:

1. Не следует отпускать ребенка на самостоятельные прогулки.
2. Родители обязаны объяснить ребенку правила поведения с посторонними людьми.
3. В местах повышенного скопления людей в кармане у ребенка должен быть подробный адрес и телефон
на случай, если ребенок потеряется (лучше, если ребенок будет наизусть знать свой домашний адрес,
ст.метро, номер домашнего и мобильных телефонов родителей).
4. Не следует доверять ребенка малознакомым людям.
5. Родители обязаны объяснить ребенку опасность приближения к дворовым животным (кошкам, собакам).
6. Особое внимание обращать на машины во дворах

Ребенок дома:
1. Родители должны научить ребенка правильно обращаться с колющими и режущими
предметами, а также с электроприборами. В момент обращения с такими предметами ребенок
должен находиться под присмотром взрослого.
2. На электророзетки необходимо поставить специальные заглушки.
3. Ребенок должен знать телефоны О1, О2, 03, для возможности использования его в экстренной
ситуации.
4. Моющие и дезинфицирующие средства, медицинские препараты (таблетки, градусник), а так
же спиртосодержащие и кисло-щелочные растворы (уксус) следует держать в недоступном для детей месте.
5. Опасными предметами в квартире могут быть и окно, зажигалки, спички, плита.
6. Оставляя ребенка дома, родители обязаны научить ребенка не открывать двери посторонним, не разговаривать с людьми,
находящимися за дверью, знать номера телефонов службы спасения, родителей и соседей.
7. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ ДОМА!

Ребенок и водоем:
1. Во время отдыха вблизи водоема дети должны находиться под постоянным, бдительным присмотром родителей.
2. Во время купания ребенок должен иметь надувные спасательные средства.
3. Не следует брать детей в лодки и отплывать далеко от берега.
4. Если на приусадебном участке находится колодец, он должен закрываться плотной крышкой,
недоступной для детского пользования.
5. РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ УМЕТЬ ОКАЗЫВАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ!

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ УМЕТЬ СОХРАНЯТЬ ЗДОРОВЬЕ СВОИХ ДЕТЕЙ В РАЗЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ГОДА, ОДЕВАТЬ ДЕТЕЙ
ПО ПОГОДЕ, СОБЛЮДАТЬ РЕЖИМ ДНЯ, ЕЖЕДНЕВНО СОВЕРШАТЬ ПРОГУЛКИ. КРОМЕ ТОГО, СОЗДАВАТЬ В СВОЕМ
ДОМЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ АТМОСФЕРУ, ЕЖЕДНЕВНО УДЕЛЯТЬ ВНИМАНИЕ РЕБЕНКУ (ЧИТАТЬ,
ИГРАТЬ В НАСТОЛЬНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ, ВНИМАНИЯ, ПАМЯТИ,
МЫШЛЕНИЯ, РЕЧИ И ПР.).

Памятка №4
Вы узнали, что ваш ребенок курит…
 Начинат ь ант ит абачную (и ант иалкогольную) пропаганду необходимо, когда ребенок еще бегает в
корот ких шт анишках. Используя любую жизненную сит уацию, из кот орой наглядно видно, чт о курение и
алкоголь приносит организму вред, любую ист орию, увиденную по TV, – своими репликами показыват ь
от ношение к эт им явлениям. Все услышанное накапливает ся у ребенка в голове.
 Надо загодя создават ь ребенку окружение, т о ест ь с умом выбират ь школу, класс, кружок или
спорт ивную секцию – дет ский коллект ив, где наш ребенок будет находит ь друзей. А пот ом надо работ ат ь
с эт им окружением: знакомит ься с друзьями, приглашат ь их в дом, разговариват ь с ними, с кем-т о
ненавязчиво дружбу поощрят ь, кого-т о ненавязчиво от секат ь. В 11–12 лет мнение сверст ников более
значимо для ребенка, чем мнение родит елей. Подрост ок очень ост ро хочет быт ь «как все», т о ест ь как
все его друзья.
 Но т ак уж случилось, чт о ребенок закурил: мы не успели поработ ат ь на предупреждение. Чт о делат ь
т еперь? Найт и правильную форму для выражения своего от ношения к эт ому событ ию! Подрост ки обычно
бывают прот ив не сут и наших т ребований. Их возмущает форма предъявления эт их т ребований.
Попробуйт е поговорит ь с ним, как со взрослым, т о ест ь дайт е ему возможност ь самому принят ь решение.
Подрост ки сейчас т ак жаждут все решат ь сами. Можно сказат ь: «Кури, но знай, чт о т ебя ждет …» И дальше
излагаем т о, чт о произведет на наше чадо наибольшее впечат ление: и про кислородное голодание
развивающегося мозга и про несовмест имост ь курения и спорт а… Девочкам – про маловесных, слабеньких
дет ей, кот орые рождают ся у курящих мам. В общем, кури, но знай свою судьбу. И, как эт о ни покажет ся
ст ранным, подрост ок, кот орому позволили самому принят ь решение, делает правильный выбор

Памятка №5

Как защитить своего ребенка
1. Научит е своего ребенка, чт о он имеет
исходящую от него опасност ь.

право сказат ь «Нет » любому взрослому, если почувст вует

2. Научит е ребенка громко кричат ь: «Эт о не моя мама», «Эт о не мой папа». Эт о привлечет внимание или
от пугнет от ребенка.
3.Научит е вашего ребенка сообщат ь, куда он идет , когда собирает ся вернут ься и звонит ь по т елефону, если
планы неожиданно меняют ся.
4. Научит е вашего ребенка пользоват ься т елефоном-авт омат ом. Ребенок должен знат ь домашний т елефон,
мобильный и т елефон службы спасения наизуст ь.
5. Ст арайт есь сами забират ь ребенка из дет ского сада или школы. Если за ним придет кт о-т о другой,
предупредит е заранее воспит ат еля или школьного учит еля.
6. Научит е никогда не садит ься в машину к незнакомому человеку и никуда не уходит ь с ним.
7. Убедит е вашего ребенка в т ом, чт о гулят ь в компании друзей гораздо безопаснее, чем одному, особенно в
позднее время. Прест упников всегда привлекает т емное время сут ок.
8. Фот ографируйт е вашего ребенка не реже 1 раза в год.
9. Если ваш ребенок выезжает заграницу, ему необходимо имет ь заграничный паспорт , а все документ ы
необходимо самим предост авит ь в паспорт ный от дел.

Будьте такими родителями, которым ребенок может рассказать все, что случилось.
Ребенок должен быть уверен в том, что вы всегда будете любить его.
10.

Памятка №6
Основные правила для родителей
"Безопасность в Интернете"
Чтобы помочь своим детям, Вы должны это знать:


Будьт е в курсе т ого, чем занимают ся Ваши дет и в Инт ернет е. Попросит е их научит ь Вас пользоват ься
различными приложениями, кот орыми Вы не пользовались ранее.

Помогит е своим дет ям понят ь, чт о они не должны предост авлят ь никому информацию о себе в Инт ернет е — номер
мобильно т елефона, домашний адрес, название/номер школы, а т акже показыват ь фот ографии свои и семьи. Ведь любой
человек в Инт ернет е может эт о увидет ь.


Если Ваш ребенок получает спам (нежелат ельную элект ронную почт у), напомнит е ему, чт обы он не верил написанному
в письмах и ни в коем случае не от вечал на них.




Объяснит е дет ям, чт о нельзя от крывайт е файлы, присланные от неизвест ных Вам людей. Эт и файлы могут содержат ь
вирусы или фот о/видео с «агрессивным» содержанием.



Помогит е ребенку понят ь, чт о некот орые люди в Инт ернет е могут говорит ь неправду и быт ь не т еми, за кого себя
выдают . Дет и никогда не должны вст речат ься с сет евыми друзьями в реальной жизни самост оят ельно без взрослых.



Пост оянно общайт есь со своими дет ьми. Никогда не поздно рассказат ь ребенку, как правильно пост упат ь и реагироват ь
на дейст вия других людей в Инт ернет е.



Научит е своих дет ей, как реагироват ь в случае, если их кт о-т о обидел или они получили/нат олкнулись на агрессивный
конт ент в Инт ернет е, т акже расскажит е, куда в подобном случае они могут обрат ит ься.



Убедит есь, чт о на компьют ерах уст ановлены и правильно наст роены средст ва фильт рации.

