Памятка для родителей
по формированию культуры безопасности у детей
Все мы понимаем, что держать ребенка все время дома почти нереально, да и нельзя, ведь ему
нужен свежий воздух, а самое главное, общение с друзьями - сверстниками. Желанная свобода
на улице порой играет злые шутки с нашими детьми. А это значит, что выходя на улицу, они
должны быть еще более внимательны и осторожны. И задача родителей – научить своих детей
основам безопасного поведения. В связи с этим рекомендуем Вам ряд правил, соблюдение
которых будет способствовать формированию навыков безопасного поведения:
Если вы отпустили ребенка гулять одного, присматривайте за ним из окна или
договоритесь или договоритесь с кем-то из соседей, гуляющих с детьми, присмотреть за ним.
Выбирая место для игр, используйте места, удаленные от дороги, или специально
оборудованные площадки. Расскажите ребенку, как правильно приближаться к качелям или
другим движущимся аттракционам;
Отпуская ребенка гулять, предупредите его о наиболее опасных местах во дворе
(подвалы, чердаки, стоящие машины). Играя в прятки, не стоит прятаться за стоящей машиной,
она может неожиданно поехать, не стоит заходить в заброшенные дома, там может поджидать
свою жертву насильник, или собралась пьяная компания, или может обвалиться крыша. Если
ребенок неожиданно исчез со двора, предварительно постарайтесь узнать у тех с кем он вместе
был, куда и с кем он пошел. Поговорите с соседями и знакомыми, возможно, его видели в
другом месте. Сообщите о случившемся в дежурную часть отдела милиции и участковому
инспектору;
объясните, что нельзя принимать от незнакомых людей угощения и игрушки, уходить
или садиться к ним в машину, даже если они говорят, что их отправила мама или предлагают
поискать родителей;
Переходя дорогу, обязательно пользуйтесь переходами и соблюдайте правила
безопасности на дороге. Если вы идете гулять с коляской, переходя через дорогу, будьте
особенно внимательны, не перебегайте перед движущимся транспортом, не оставляйте коляску
на проезжей части. Не перевозите ребенка через дорогу на санках, возьмите его на руки или
держите за руку. Не разрешайте ребенку прятаться за стоящей машиной или доставать из-под
нее закатившийся мяч, пусть он обратиться к вам за помощью;
Объясните ребенку, что выходя из дома необходимо осмотреться, нет ли поблизости
транспорта, под колесами которого он может оказаться. Заметив друга на другой стороне
улицы, не надо спешить ему на встречу, а необходимо помнить, что впереди проезжая часть;
Если ребенок любит кататься на велосипеде или роликовых коньках расскажите, где это
можно делать и обязательно напомните основные правила безопасности. На первых таких
прогулках необходимо присутствие родителей или старших до тех пор, пока ребенок не будет
уверенно себя чувствовать;
Не разрешайте ребенку играть с чужими животными, собаки часто реагируют
агрессивно на чужих людей. Ребенок, играющий с животными, должен быть под постоянным
вашим присмотром;
Выходя в места большого скопления людей, держите ребенка за руку, не разрешайте
ребенку держать вас за полу, рукав или ручку сумки, ему так легче всего потерять вас; подходя
к прилавку или пробираясь к нужному для вас месту, старайтесь держать ребенка впереди себя;
Если Вы отправились в поездку на железнодорожном транспорте, помните о правилах
безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и защитите себя и ребенка,
помня основные правила нахождения на железнодорожных путях:
держите ребенка за руку и следите, чтобы ребенок всегда находился под Вашим
присмотром;
не стоять близко к краю платформы при приближении поезда;

не играть вблизи железнодорожных путей,
не пролазить под вагоны;
пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах,
пользуясь при этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами.
на станциях, где нет мостов и тоннелей, переходить железнодорожные пути надо по
настилам, или в местах, где установлены указатели;
перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедиться
в отсутствии движущегося подвижного состава;
при приближении поезда следует остановиться, пропустить его и, убедившись в
отсутствии подвижного состава по соседнему пути, продолжать переход.
Ваш ребенок должен помнить, что его безопасность, прежде всего, зависит от него самого,
от того, как он поступит в той или иной ситуации, когда от правильного ответа или
решения зависит его жизнь. А научить его этим правилам - эта наша с вами задача.

