Информация для родителей:
1. Ваши отношения с детьм и:
Обеспечение безопасности семьи, а в особенности
детей, имеет очень важное значение. Именно через
гжедневное общение со своим ребенком вы узнаете о
проблемах и вопросах, которые волнуют его, и, решая
: ним его проблемы, помогаете научиться правильно
вести себя в той или иной ситуации. Поэтому
Первое правило гласит: как можно чаще говорите
; детьми, помогайте решать их, пусть даже пустяковые
то-вашему мнению, проблемы.
Наблюдая за игрой ребенка, мы смотрим на себя со
:тороны. А значит, нам самим нужно быть предельно
>сторожными и внимательными, зная, что наше
1ействие ребенок может воспроизвести с точностью до
мельчайших деталей. Поэтому, сколько бы раз вы не
ювторяли ребенку, что прежде чем открыть дверь,
1ужно узнать, кто за ней, он никогда не последует этому
фавилу, если вы сами не будете четко выполнять его.
Второе правило: если хотите научить ребенка
фавилам безопасности, прежде всего сами выполняйте
[X .

Самым лучшим способом обучения детей является
обственный пример. Если вы всегда внимательны к
обственной безо п а сн о сти , то и ребенок будет
ювторять эти же действия. Любой мошенник или вор
;нимательно наблюдает за людьми и выбирает себе
сертву, и если вы приучили ребенка к внимательности,
о шанс быть ограбленным снизится почти вдвое.

2. Ребенок один в квартире:
С какого возраста ребенка можно оставлять одного?
Это зависит от многих обстоятельств: возраст вашего
ребенка, его самостоятельность, насколько вы ему
доверяете. Необходимо постепенно приучать ребенка
оставаться одного.
Основными правилами, если ребенок
остается один дома, должны быть:
1. На видном м ест е напиш ит е телеф оны, по
которым он может быстро связаться (ваша работа,
мобильный, милиция, скорая помощь, пожарная охрана,
соседи).
2. П ост оянно повт оряйт е правила поведения,
устраивайте маленькие экзамены, разбирайте ошибки.
3. Сами неукоснительно выполняйте правила по
безопасности. Будьте примером.
4 . Выучите с ребенком, как зовут его родителей,
а также домашний адрес и телефон.
5. Уберите все предметы, которыми он может
пораниться.
6 . П ро вер ьт е, чт обы газ, вода и э л е к т р о 
нагревательные приборы были выключены.
7. Закройте окна и тщательно заприте входную
дверь.
8. Уходя в вечернее время, не забудьте включить
свет в комнатах, это отпугнет злоумышленников, и
вашему ребенку не будет страшно дома одному.
9. При располож ении 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».
10. При возвращении домой предупредите ребенка
об этом по телефону или домофону. Услышав звонок в
дверь, ребенок долж ен открывать ее только после
того, как вы полностью назовете себя.
11. Не оставляйте на видных местах лекарства.
12. Уходя из дома, убирайте все колющие, режущие
предметы и спички.
13. Хранение оружия и боеприпасов в квартирах,
домах долж но быт ь на законном основании с
соответствующим разрешением. Хранить его нужно в
недоступном м ест е (в сейфе); код сейфа и место
хранения ключей от него должны знать только взрослые.

14.
Н аучит е ребенка правильно обращ ат ься с
т елевизором , ут ю гом. О бъяснит е, что т рогат ь
розет ки запрещено, а тем более засовывать в них
посторонние предметы.
Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что
пока он находится у себя дома за закрытой дверью, он
в относительной безопасности. Но стоит лишь открыть
дверь, как грань между ним и преступником стирается,
он тут же становится легкой добычей. Это происходит
потому, что ребенок не готов к нападению извне,
следовательно, он не может сориентироваться в
сложившейся ситуации.
3. Общение по телефону:
Сейчас, мало кто представляет себе общение без
телефона. Нередко телефон из средства защиты
превращается в «отмычку» преступников. Поэтому
напомним вам основные правила пользования
телефоном, которых ребенок должен придерживаться:
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 обязательно сообщи об
этом родителям.
6. П риобрет ит е т елеф он с авт омат ическим
определителем номера для фиксации и проведения
необходимой проверки абонент ов подозрительных
номеров.

Дорогие родители, помните, что ваш ребенок не
всегда может правильно оценить ситуацию, поэтому
лучше, если он будет выполнять поручения под
бдительным контролем с вашей стороны:
1. Прежде чем открыть дверь, посмотри в глазок,
нет ли за дверью посторонних.
2. Если тебе не видно, но ты слышишь голоса,
подожди, пока люди не уйдут с площадки.
3. Открыв дверь и выйдя из квартиры, не забудь
закрыть за собой дверь на ключ, тогда ты можешь
быть уверен, что по возвращении тебя не будет дома
ждать преступник.
4. Е сли ты вы ш ел из кварт иры и ув и д ел
подозрительных людей, немедленно вернись обратно.
5. Если незнакомец оказался у тебя за спиной,
повернись к нему лицом. В случае попытки напасть на
тебя будь готов обороняться. Для этого ты можешь
использовать портфель, сумку, мусорное ведро, ключи,
брелок и т.п. Нанеси нападающему неожиданный удар
и затем убегай, крича: «Пожар» или «Горим».
6. Не просматривай почту около ящика, поднимись
домой и посмотри ее там.
1. Е сли незнаком ец предлагает поднят ься на
лиф т е, от каж ись, со сла вш и сь, чт о ты ещ е
задержишься на втором этаже или пойдешь пешком
по лестнице.
8.
Если незнакомец пытается зажать тебе рот,
постарайся укусить его за руку, если же ты оказался
с ним лицом к лицу —кусай за нос.
Приведем лишь небольшой перечень ошибок,
которые чаще всего допускают наши дети:
ПУ Они, не задумываясь над последствиями, открывают
дверь, и даже если кто-то стоит на лестничной
площадке, спокойно идут на встречу незнакомцу.
НУ Покидая квартиру, часто оставляют ее открытой,
ссылаясь на то, что быстро вернутся.
[Ш Беззаботно выбрасывают мусор или забирают почту,
когда у них за спиной кто-то появился.
ПИ Садятся в лифт с незнакомыми людьми.
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