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Уважаемые родители!
Обеспечение безопасности семьи, а в особенности детей имеет очень важное значение.
Именно через ежедневное общение со своим ребенком вы узнаете о проблемах и вопросах,
которые волнуют его и, решая с ним его проблемы, помогаете ему научиться правильно вести
себя в той или иной ситуации.
Поэтому первое правило гласит – как можно чаще говорите с детьми, помогайте решать
их, пусть даже пустяковые, по вашему мнению, проблемы.
Правило второе – если хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде всего
сами выполняйте их. Самым лучшим способом обучения детей является собственный пример.
Если вы всегда внимательны к своей собственной безопасности, то и ребенок будет повторять
эти же действия.

Ребенок один в квартире
 На видном месте напишите телефоны, по которым он может быстро связаться (ваша
работа, мобильный, полиция, скорая помощь, пожарная охрана, соседи).
 Сами неукоснительно выполняйте правила по безопасности. Будьте примером.
 Выучите с ребенком, как его зовут, и как зовут его родителей, а также домашний адрес
и телефон.
 Уберите все предметы, которыми он может пораниться.
 Проверьте, не оставили ли вы включенной воду или газ, выключили ли
электронагревательные приборы.
 Закройте окна и тщательно заприте входную дверь.
 При расположении квартиры на первом этаже, зашторьте окна, а если кто-то стучится
в окно, ваш ребенок, не подходя к нему, должен громко кричать: «Папа! Иди сюда».
 Не оставляйте на видных местах таблетки и другие лекарства. Уходя из дома, убирайте
все колющие, режущие предметы и спички.
 Научите ребенка правильно обращаться с телевизором, утюгом. Объясните, что лазить
в розетки запрещено, а тем более засовывать в них посторонние предметы.

Общение по телефону
В настоящее время мало кто представляет общение без
телефона. Нередко телефон из средства защиты превращается
в «отмычк у» преступников. Поэтому напомним вам основные
правила пользования телефоном ребенком:
1. Поднимая трубку, не называй своего имени или имени
звонящего, ты можешь ошибиться.
2. Никогда и никому не говори, что ты дома один.
3. Если просят назвать адрес, не называй, попроси
перезвонить позже.
4. Договариваясь о встрече с друзьями, назначай ее на
время, когда в квартире будет еще кто-то, кроме тебя.
5. Если тебя пытаются втянуть в непристойный разговор, положи трубку и сообщи
обязательно родителям.
Общение с посторонними
Преступники очень часто используют доверчивость детей. Но отчасти в этом виноваты и
мы. Как же научить ребенка осторожности:
1. Оставляя ребенку ключи от квартиры, не вешайте их
ему на шею, оставьте их у соседей или родственников, живущих
поблизости, или кладите во внутренний карман.
2. Приучите ребенка не доверять ключи от квартиры
посторонним. Ваш ребенок не должен приводить к себе домой
незнакомых людей.
3. Ваш ребенок никогда не должен уходить из учебного
заведения (детского сада) с людьми, которых он не знает.
4. Не забудьте предупредить воспитателя о том, кто
придет за ребенком.
5. Если ребенка доставили в полицию, он должен сообщить свой адрес, телефон
родителей и свое имя.
Использование лифта
Часто лифт воспринимается детьми как аттракцион, на котором можно покататься.
Если ребенок еще недостаточно самостоятелен, чтобы ездить одному в лифте,
провожайте его сами или просите пользоваться лестницей.
Кабина лифта подошла, но у лифта стоят незнакомые люди: ребенок должен отказаться
от поездки под предлогом, что он что-то забыл взять или оставил на улице.
Если ребенок решил продолжать подниматься на лифте вместе с незнакомым, он должен
стать лицом к вошедшему, заняв место рядом с дверью.
Если представилась возможность бежать, не собирай одежду или сумку, убегай в чем
есть. Если с собой оказалась аэрозоль, направь струю в лицо насильнику.
Дорогие родители!
Иногда, не задумываясь, мы ставим под угрозу жизнь наших детей. Это и
необдуманные долги, с которыми вы вряд ли сможете расправиться, и разводы, и новые
браки, и простое несоблюдение правил дорожного движения. С самого рождения
родители должны воспитывать у ребенка доверительное отношение друг к другу. Учите
его не бояться родителей и говорить им правду обо всех случаях в их жизни – это
поможет в дальнейшем избежать многих проблем.

