
НАУЧИТЕ ВАШИХ ДЕТЕЙ ОСТОРОЖНОСТИ 

Обязательно нужно запомнить самим и научить детей соблюдать 

некоторые простые правила, способные уберечь 

 малышей и подростков от беды. 

 Дети никогда не должны останавливаться на улице, а тем более близко 

подходить к остановившейся машине, чтобы ответить на какой-либо 

вопрос. Пусть они лучше покажутся кому-то невежливыми, чем станут 

жертвами преступников. 

 Ни под каким предлогом дети не должны соглашаться пойти на 

квартиру к незнакомцам. Потерянный ключ, не выключенный утюг – не 

аргументы, чтобы обращаться за помощью к детям, ведь в таких случаях 

более уместно вызвать слесаря из ЖЕКа или наряд МЧС. 

 Родители всегда должны знать, где и с кем находятся их 

несовершеннолетние дети. О своих возможных задержках подростки 

обязательно должны предупредить по телефону. 

 Никому и никогда в отсутствие взрослых нельзя отпирать дверь 

квартиры. Объясните детям, что это не ваша прихоть, а необходимая 

мера безопасности. Приведите для наглядности конкретные примеры. 

 Если дети часто остаются дома одни, то на видном месте должны 

находиться номер вашего рабочего телефона, а также номера 

учреждений полиции, «скорой помощи» и пожарной охраны. Объясните 

малышам, куда и в каких случаях следует звонить. 

 Порекомендуйте детям возвращаться из школы только большими 

группами. Ещѐ лучше, если вы будите встречать младших школьников 

сами. В случае необходимости договоритесь об этом со своими 

родственниками, друзьями или знакомыми. 

 Ваш ребенок никогда не должен заходить в лифт вместе с незнакомыми 

людьми. 

И САМОЕ ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: 

 Невзирая  на занятость, старайтесь, каждый вечер беседовать с вашим 

ребенком. Расспрашивайте его о том, как прошѐл день, с кем он 

встречался, о чѐм разговаривал.  Только таким способом вам удастся 

установить с ребѐнком доверительные отношения, а ваш сын или дочь 

будут твѐрдо уверены в том , что  вы его первый друг и советчик, что вы 

всегда готовы прийти к нему на помощь. Но при этом не перестарайтесь. 

Запрещая что-либо, обязательно объясните ребѐнку, почему вы 

поступаете именно так. Любой ваш совет, а тем более запрет, должен 

быть чѐтко аргументирован. В противном случае вы можете оказаться 

для вашего ребѐнка не добрым советчиком, а назойливым надзирателем, 



и он исключительно из чувств противоречия станет поступать «с 

точностью до наоборот». 

 Если ребѐнок всѐ же пропал, а звонки его друзьям и знакомым не дали 

результата, то немедленно сообщите об этом в полицию, ведь дети 

самые беззащитные члены общества, и они зачастую становятся легкой 

добычей для преступников самого разного толка. 
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