
Безопасность детей на летних каникулах
Летние каникулы только начались, и нелишне будет в очередной раз напомнить об 

элементарных правилах личной безопасности детей.

Правила безопасного поведения
Научите ребенка не хвастаться перед малознакомыми или незнакомыми людьми, что у 
него хороший дорогой мобильный телефон, так как это представляет для ребенка 
серьезную опасность. Ребенок не должен носить мобильный телефон на шее или во 
внешних карманах сумки. Младшие школьники должны хорошо знать свой домашний 
адрес, номер телефона как домашнего, так и рабочего и мобильного родителей.

Гулять или играть можно только там, где разрешили родители. Избегайте 
слабоосвещенных и безлюдных мест. Отправляясь на прогулку, вы должны сообщить 
своим родителям куда идете, обговорить конкретное время возвращения домой. Не 
играйте на улице позже разрешенного времени. Преступления по отношению к детям 
совершаются чаще всего в темное время суток. На игровую площадку, в гости ходите 
одной и той же дорогой, чтобы дома знали ваш маршрут.

Чтобы на улице избежать разного рода неприятностей, в наушниках лучше не 
ходить. Можно не услышать звуки приближающегося автомобиля. Также можно не 
заметить, как сзади подкрадывается преступник с целью ограбления. И сами наушники 
предполагают наличие у их хозяина при себе МР3-плеера, как минимум.

НИКОГДА не поддавайтесь на уговоры незнакомых взрослых или подростков пойти с 
ними в чужой подъезд, заброшенный дом, на пустырь и другие безлюдные места. Не 
принимайте от незнакомых людей угощение. Не пейте неизвестные вам напитки, даже 
если их предлагают ребята. Не приглашайте домой малознакомых ребят, если дома нет 
никого из взрослых. Никогда не заговаривайте на улице с незнакомыми людьми. Не 
позволяйте себя обмануть предложениями поехать снимать кино, выполнять задание 
милиции или разведки. Такие вещи всегда согласуются с родителями. На все 
предложения незнакомых людей -  подарить игрушку, показать щенка, обезьянку или 
слона -  твердо отвечайте «Нет!». Никогда не садитесь в машину с незнакомыми людьми. 
Это может закончиться плохо.

Как вести себя с беспризорными собаками?
Чаще всего бездомные псы обитают в промышленной зоне, на территории заброшенных 
предприятий и там, где собак чаще всего прикармливают: на автостоянках и 
строительных площадках.
Во-первых, не нужно паниковать и показывать испуга. Уличные собаки трусливы и, 
когда лают на людей, пытаются забежать сзади. Но если на них прямо идти, то они 
убегают. Чтобы встреча с гавкающей стаей закончилась без последствий, нужно для 
начала просто продолжать спокойно идти: попытка к бегству лишь спровоцирует у 
собак агрессию. Если это не помогает, можно поднять с земли камень или бутылку и 
бросить в сторону нападающих. Иногда достаточно просто замахнуться, изобразив 
бросок - от этого жеста собаки разбегаются.

Правила безопасности в квартире
Самым лучшим способом обучения детей всегда был собственный пример. Если вы 
внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия. 
Прежде чем открыть дверь, нужно узнать, кто за ней находится, ведь ребенок никогда не



выполнит это требование, если вы сами не будете четко это выполнять. Если хотите 
научить ребенка правилам безопасности, прежде всего, сами выполняйте их.

Надо написать на видном месте телефон, по которому он может быстро связаться 
с вами или службами срочной помощи (ваша работа, мобильный, милиция, скорая 
помощь, пожарная охрана, соседи). Напишите для него крупными цифрами телефон для 
связи и прикрепите листок на видном месте. Самое главное, чтобы в случае 
необходимости ребёнок самостоятельно смог позвонить близкому человеку, который его 
успокоит и предпримет в случае необходимости экстренные меры.

Научите ребенка правильно обращаться с электроприборами. Детей очень 
привлекают электрические шнуры и розетки. Спрятать болтающиеся электрошнуры и 
установить заглушки на розетки недостаточно. Нужно постоянно напоминать ребёнку об 
опасности, которую они представляют и постепенно обучить его правильному 
обращению с электроприборами. Телевизор должен быть установлен и закреплён в 
устойчивой нише, чтобы исключить его падение.

Уходя из дома даже на полчаса, не забудьте закрыть окна, лучше всего наверху 
сделать специальные запоры, которые не сможет открыть ваш ребенок. Если нет 
специальных запоров, то окна квартиры и лоджии в ваше отсутствие должны быть 
всегда закрыты или открываться таким образом, чтобы исключить выпадение ребёнка. 
Статистика выпадений детей из окон шокирует.

Для того, чтобы предотвратить проникновение в квартиру нежелательных гостей, 
объясните ребенку, что посторонним людям открывать дверь категорически нельзя. 
Объясните, что мама и папа, бабушки и дедушки всегда могут открыть дверь своим 
ключом, а потому никогда не будут звонить и ломиться в квартиру с просьбой впустить 
их. Объясните детям, что никто и никогда не может прийти в дом от вашего имени с 
просьбой приютить на ночлег, отдать какую-то вещь или сумку. Детям надо разъяснять, 
что нельзя открывать дверь, если кто-то стоит на лестничной площадке, нельзя 
оставлять дверь открытой, покидая квартиру, даже рассчитывая быстро вернуться, не 
желательно выбрасывать мусор или забирать почту, когда за спиной ребенка кто-то 
находится, нельзя садиться в лифт с незнакомыми людьми. Переде тем, как выйти из 
дома, ребенку необходимо посмотреть в глазок и убедиться, что за дверью нет 
посторонних. Если ребенок вышел из двери и увидел посторонних, лучше, чтобы он 
немедленно вернулся в квартиру. Если незнакомец нападает, надо кричать "Пожар" или 
"Горим", и использовать все предметы, имеющиеся под рукой.

Отдельным пунктом идёт пожарная безопасность. Взрослые ОБЯЗАНЫ убрать в 
недоступное место спички и зажигалки. Отключить электро- и газовые плиты, не 
оставлять на плите довариваться обед под ответственность ребенка. Держать в 
недоступных для детей местах легковоспламеняющиеся жидкости (ацетон, бензин, 
спирт и др.), а также бенгальские огни, хлопушки, свечки. Чаще рассказывайте детям о 
правилах пожарной безопасности, а так же о том, как вести себя в случае возгорания 
или задымленности: - если есть возможность, сразу же покинуть квартиру и стучаться 
к соседям, только потом вызвать по телефону пожарных, - если дым проникает с 
лестничной площадки то ни в коем случае не открывать дверь, а звонить взрослым, или 
выйти на балкон и кричать «Пожар! Помогите!».


