Уважаемые родители!
С началом летних каникул наших детей подстерегает повышенная опасность
на дорогах, у водоёмов, в лесу, на игровых площадках, во дворах. Этому
способствует отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Для того,
чтобы избежать тяжелых последствий, сделайте следующее:
 проведите с детьми 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;
 никогда не отпускайте детей на водоем без присмотра взрослых;
 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, на улице, на дороге, на водоемах
и др.;
 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;
 научите ребенка не дразнить животных;
 всегда записывайте адреса и телефоны всех друзей вашего ребенка, а
также телефоны (рабочие и мобильные) их родителей;
 никогда не пренебрегайте детскими опасениями, даже если вам
кажется, что они мнимые. Убедите ребенка, что вы всегда придете на
помощь, что бы ни произошло;
 в случае, если вы стали свидетелем жестокого обращения с
посторонними детьми, не оставайтесь равнодушными, сообщите о
случае в полицию, либо по телефону доверия - 8-800-2000-122
(круглосуточно), 49-54-39, 49-54-89 (Телефон доверия по приёму
сообщений
о
преступлениях,
совершенных
в
отношении
несовершеннолетних).
Ребенка нужно научить следующим правилам безопасности при
общении с посторонними:
 всегда играй в компании друзей;
 никогда не принимай подарки (сладости) от незнакомцев;

 никогда не соглашайся куда-либо идти в сопровождении незнакомых
людей. 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;
 если люди в автомобиле спрашивают тебя, как куда-нибудь доехать, не
подходи близко и не соглашайся сопровождать их.
Правила безопасности дома:
 не оставляйте без присмотра детей дошкольного и младшего
школьного
возраста,
не
позволяйте
им
пользоваться
легковоспламеняющимися материалами;
 не разрешайте трогать режущие и колющие предметы (ножи, ножницы,
иголки и т.д.);
 не оставляйте открытыми окна квартиры;
 если кто-то пытается ворваться в квартиру, звонить в полицию, а затем
открыть окно и звать на помощь.
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;
 просматривайте сайты, которыми часто пользуется ваш ребёнок, с
целью недопущения вовлечения ребёнка в неформальные организации.

Уважаемые родители! Старайтесь сделать все возможное, чтобы
оградить детей от несчастных случаев!

