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ШАГИ ДЕТСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - СОВЕТЫ а я РОДИТЕЛЕЙ 
1. Уважаемые родкrели, реrул но нмоминайте Вашему ребенку

простые правила безопасного nо ения. Уб итесь, ч10 ребенок
правильно всt! понял.Не заnу гивайте его страшными рассказами - если 
в naмsrrи останется толы«> страх, это лишит ребенка споообности
правильно реагировать в опасных обстоятельствах.

2. Выучите с ребенком наизусть домашний адрес, номера для связи 
с Вами и оощями.

3. Научите ребенка всегда ставить Вас в известность, куда
он идет, остамять телефон для свя.зи, оообщать о nрибьm и,
не задерживаться наулицедо темноты.

4. Обязательно снюдите одежи.у Вашего ребенка светоотражающими
311ементами для того, чтобы ребенок был заметен юдителям в темное
время суrок. Ниюrда не подписывайте вещи ребенка его именем 
на видных местах, злоумьОJ1Ленниm моrут юсполъэоваться этой 
информацией.

5. Сл ите, чrобы Ваш ребенок не пользовался оомнительной
литерmурой и видооnродущией. Ограничьте и с:.целайте 
nодюнтрольным общение ребенка в Интернете.

6. Уважайте сюего ребенка, не делайте сами и не nозюляйте другим
застамять ребенка дс,тать что-10 npomв cюdt юли.

7. Придумайте секретный n оль кодоюе слою, ю10рое будете
иаrолъэоватьдля распознавания друзей и дляобозн ения onacнocrn.

8. Объясните в доступной форме, чrо если посторонний чеповек
nопроапу Вашего рооенка помощи, nр ожит nроюдить (при эrом
пр аrает юнфе,у, nод оки тд.), скажет, чrо он друг родителей или 
учитепdt, 10 ребенку не сл ет ничего принимать, не разrо ивать,
обра,иться к зна.юмым взрослым или полицейским, nоnыrаться yйrn
и при nресл овании ид,и в людное место, а в случае опаснос,и
rромю кричать«НЕТ!»,«ЭТО НЕ М:>Я МА МА (ПАПА)!».

9. Пр пр ите, чrо нельзя входить вместе с незнаюмыми людьми
в nодъе:щ или лифт, открывать им дверь квар,иры или садиться 
к незнаюмцам в машину.

!О.Если незнаюмец вс таюf зашел в лифт, объясните, ч10 нужно
нажимать кнопку ближайшего этажа, не стоять спиной к незнаюмцу
и нюлюдатъ за его действиями, а если двери лифта открьmись, 
10 нужно высючить на площадку, позвать жилщов дома на nоl'Ющь. 
Оказавшись в безопаснос,и - нем ленно nозюнитъ в полицию, 
сообщить ч10 произошло, точный адрес, а также приметы 
и направление, кудаушел нападавший. 

11.Расскажите, что ни в юем случае нельзя трогать никаJ<Ие пр меты,
найденные на улице, даже если это иrрушm или телефон. Нужно
сообщить о cюdt находке сотрудникам полиции или взрослым.
Объяаште, ч10 полицейский всегда nридt!т на помощь и убережет
от неприятностей.
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ПРАВИЛА а я Ю Н Ы Х  ПЕШЕХОДОВ 
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1. Будь внимателен на улице! Используй светоотражающие
элементы на одещце, рююаке, обуви. Не играй на проезжей
части это категорически ЗАПРЕЩЕНО!

2. Пре)!Ще чем сдепать шаг на проезжую часть, чтобы перейrn
дороrу, уб�ись, чrо р,щом нет движущихся транспорrnых
ср�ств.

3. Переходи дороrу толью по пешеходному переходу.

4. Не выходи на дороrу в местах с ограниченным обзором
проезжей части (из-за стоящего транспорта, забора, уrладома,
кустов или деревьев).

5. Переходи дороrу толью на зепеный сигнал светоф:>ра. 
Красный и желтый сигналы ЗАПРЕЩАЮТ движение!

6. При отсутствии пешеходного перехода переходи дороrу
в местах, где она хорошо просматривается в обе сrорон ы. 

7. Дороrу, где нет пешеходного перехода, в том числе ю дюре,
нужно переходить особенно внимательно, под прямым углом
к проезжей части.

8. На загородной дороге пешеходы должны идrn навстречу
движению транспорта по обочине.

9. Обходить автобус, троллейбус и трамвай опасно как спер�и,
так и сзади! Дождись, югда он оть�ет от остановки и дорога
будет хорошо просматриваться в обе стороны.
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  =------==  ____, ИНФОРМАЦИЯ для взюатых 
(О том, что деr ап. в случаях, коща насилие происходит в семье?) 

1. УважаеМЬlе взрослые, к сожалению, иноrда жизнь ребенка может 
пре а,иться в настоящий юшм . есnи прес'l)'пление совершают его 
близmелюди.

2. Не будьте равнодушными, проявите внимание к маленьким 
гражцанам. «Семейные» прес'l)'пления чаще всего дл,rгся 
во  емени и раскрываются лишь тогда, юrда дети решаются 
на крайние меры: пытаются поюнчить с ообой,убеrаютиз дома. 

3. Дети обычно скрывают эти с,рашные факты поmму, что 
подоознагепьно иаrытывают чувство вины в происходящем и бoirrcя
презрения окружающих. C.O autтenь уверяет, что тебя перестанут
любить, есnи узнают о С11учившемся. По этой причине такие 
прес'l)'пления моrутповторяться нооднократно.

4. Права ребенка защищаются заюном, для этого ребенок может 
обра,иться в полицию.

5. Есnи по каким-то причинам у несовершеннолетнего нет возможности 
пойти в полицию - он может позвонить по теnефону доверия 8-800-
2000-122, но ему обязагеп ьно нужна поддержка и помощь взросn ых: 
мамы, друзей, хорошо знаюмых оощей, учитеnей, юторые также
моrутобрсn:иться в полицию или на теnефон доверия, чтобы защитить 
его права, пресечь прес'l)'пление,обеаrечить его безопасность. 

6. ЕС11и Ваш ребенок говорит о не:щороюм интересе к нему Вашего 
мужа, присnушайтесь к его сnовам, поговорите с мужем, неоставn яйте 
ребенка один на один с ним, есnи отношения зашли сnишком далею,
расстаньтесь с этим чеповеюм, нет ничего дороже счастья 
собственного ребенка. 

7. Есnи Вы заметили с,ранность в поведении ребенка, поговорите с ним
о том, что его беаrоюит. В разговоре с мальчиюм лучше участвовать 
ощу ,без при тствия матери. 

8. Есnи Вы знаете, чm ребенок подвергается насилию, избиению
со стороны родитепей, родственников, сожитеnей - нем(Щленно 
сообщите об этом в полицию.
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