Памятка родителям
Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность
взрослых!!!!
Подавайте детям собственный пример правильного поведения в быту,
на улицах и дорогах города.
Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у
детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку
несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их
запомнит, и будет применять. Вы должны регулярно их напоминать.

Правила безопасности
Чтобы уберечь своего ребенка от беды, следует, прежде всего, научить
его распознавать опасность. Чтобы завоевать детское внимание,
преступники представляются людьми творческих, увлекательных
профессий: режиссер, фокусник, спортсмен. Набор предлогов для
обращения довольно стандартен. Их цель — заинтриговать ребенка.
Мальчику расскажут, что неподалеку лежит ничей самокат или робот.
Девочке предложат посмотреть какое-нибудь животное, постараются
надавить на жалость, сказав, что за углом лежит щенок с перебитой
лапкой.

Ребенка нужно научить следующим правилам безопасности при
общении с посторонними:

Всегда играй в компании друзей.

Никогда не принимай подарки (сладости) от незнакомцев без
разрешения родителей.

Никогда не соглашайся куда-либо идти в сопровождении
незнакомых людей, не садись в автомобиль с незнакомым человеком.
Кричи изо всех сил, если кто-то просит тебя об этом, немедленно
расскажи родителям.

Никогда не позволяй кому-то прикасаться к тебе. Сразу расскажи
об этом родителям.


Для детей школьного возраста:


Не обсуждай своих проблем с незнакомыми и малознакомыми
людьми.

Если кто-то пытается ворваться в квартиру, звони в полицию, а
затем открой окно и зови на помощь.


Если люди в автомобиле спрашивают тебя, как куда-нибудь
доехать, не подходи близко и не соглашайся сопровождать их.

Меры безопасного поведения при работе с Интернетом:
Объясните детям, что общаться и вести себя в социальной сети
необходимо так же осторожно, как и в реальной жизни.
 Запретите детям оставлять в публичном доступе или отправлять
незнакомцам по почте контактную информацию (телефон, адрес).
 Объясните детям, что нельзя соглашаться на уговоры незнакомых
людей о личной встрече. Подобные предложения лучше игнорировать,
общение со слишком настойчивым человеком прекратить.
 Просматривайте сайты, которыми часто пользуется ваш ребёнок, с
целью недопущения вовлечения ребёнка в неформальные организации.


Родителям можно посоветовать следующее:
Убедитесь, что ваши дети знают телефон полиции, скорой
помощи, пожарной службы, адрес. Отрепетируйте, как нужно
разговаривать с дежурным, чтобы в нужный момент ребенок не
растерялся.





Научите правилам безопасности дома и на улице.
Всегда знайте, где ваши дети, и они пусть всегда знают, где вы.

Никогда не пишите имя вашего ребенка на одежде, портфеле,
велосипеде.


Научите ребенка в случае, если он потерялся, ждать вас в том
месте, где вы расстались, и никуда не уходить ни с кем, ни под каким
предлогом.


Всегда записывайте адреса и телефоны всех друзей вашего
ребенка, а также телефоны (рабочие и мобильные) их родителей.

В случае возникновения неприязни между вашим ребенком и еще
кем-либо обязательно выясните ее причины, постарайтесь уладить
конфликт или избавьте ребенка от любого возможного контакта с
источником неприязни.


Никогда не пренебрегайте детскими опасениями, даже если вам
кажется, что они мнимые. Убедите ребенка, что вы всегда придете на
помощь, что бы ни произошло.


Внушайте своим детям четыре «не»:
— не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и
что бы интересное и вкусное не предлагали;
— не садись в машину с незнакомыми;

— не играй на улице с наступлением темноты, не заигрывайся во дворе
при возвращении из школы;
— не открывай дверь незнакомым людям.

Напоминайте подросткам, особенно девушкам, о необходимости
соблюдать следующие правила:
— уходя из дома, всегда сообщать куда идут и как с ними можно
связаться в случае необходимости;
— сообщать по телефону, когда они возвращаются домой;
— не входить в кабину лифта с незнакомыми мужчинами;
— избегать
компании.
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Уважаемые родители!
Помните, что сексуальное воспитание и развитие юношей и девушек в
первую очередь зависит от вас. Расскажите своему ребенку, учитывая
его возраст и уровень развития, о сексуальности. Ребёнок обратится к
вам в случае сексуального приставания лишь в том случае, если он
доверяет вам. Информируйте его о возможных видах сексуальных
посягательств. При этом помните, что ребёнку всегда нужна ваша
поддержка.
Следите за тем, с кем общается ваш ребенок и где он бывает, нет ли
около него подозрительных взрослых людей или чересчур сексуально
развитых сверстников. Если вы чувствуете дурное влияние,
постарайтесь изолировать ребенка от этого. Смотрите, чтобы ваш
ребенок не пользовался сомнительной литературой и видео продукцией.
Не запугивайте ребенка. Вы можете посеять в его душе страх, который,
развившись с возрастом, атрофирует его волевые качества.
Поддерживайте с детьми доверительно-дружеские отношения. В этом
случае ваше воздействие будет особенно эффективным.
Для обеспечения личной безопасности ваших детей можно приобрести
средства индивидуальной защиты и активной обороны. Обязательно
научитесь обращаться с ними, чтобы не причинить вред себе.

О любом факте насилия или его попытке немедленно
сообщайте в полицию.

