ПАМЯТКА
для родителей по безопасному поведению ребёнка
Необходимо научить ребенка выражать отказ. Ребенок с детства должен
уметь говорить «нет» в следующих ситуациях:
- Когда ребенку предлагают совершить недостойный поступок;
- Если ребенку предлагают поехать куда-нибудь, предупреждая, чтобы он об этом
никому не говорил;
- Когда незнакомый человек предлагает ребенку что-либо сладкое (конфеты,
пирожные, пирожки и т.п.);
- Когда ребенку предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от взрослых, родителей;
- Если незнакомые люди предлагают довезти ребенка на машине или показать им
дорогу, сидя в машине;
- Когда малознакомые или незнакомые люди приглашают ребенка к себе в гости и
т.д.;
- Когда ребенку предлагают на улице купить недорогой товар, поиграть в азартную
игру, обещая большой выигрыш.
Очень важно объяснить ребенку, что незнакомец - это любой человек, которого
не знает сам ребенок.
Незнакомец может назвать ребенка по имени, сказать, что пришел по просьбе его
мамы, может позвать посмотреть мультфильмы или предложить конфету. Но если
человек ребенку незнаком, то он должен на все предложения отвечать отказом и в
случае опасности кричать: «Я его не знаю!»
Покупая детям не по возрасту дорогие подарки (дорогие мобильные телефоны,
планшетные компьютеры, игровые консоли и т.д.), которыми ребенок может
пользоваться на улице, вы провоцируете злоумышленников на совершение в
отношении вашего ребенка противоправных действий.
Семейные правила безопасности
1. Придумайте вместе с детьми семейный пароль, который каждый сможет
использовать в качестве сигнала в случае опасной ситуации.
2. Если ваш ребенок добирается до дома без сопровождения взрослых, придумайте
вместе с ним постоянный и наиболее безопасный маршрут. Договоритесь с ребенком о
том, что он постоянно будет ходить именно этой дорогой.
3. Научите ребенка беречь ключи и расскажите ему, что делать, если он их потеряет.
Выходя из дома, ребенок должен проверять, взял ли он ключ с собой.
4. Оговорите границы окрестностей, в которых ребенок может гулять.
5. Сформируйте у ребенка привычку рассказывать о том, как он провел время, когда
оставался без вашего присмотра.
6. Ребенок обязательно должен знать свое имя, имена родителей, домашний адрес и
телефон. Это поможет ему добраться до дома, если он потерялся.
7. Дети должны знать, как и в каких случаях можно позвонить в полицию,
противопожарную службу и скорую помощь.
Родители, помните, что главным для ребенка являются ваша любовь и
внимание!

