Безопасность ребенка в автомобиле
Пристёгиваться ремнями следует
абсолютно всем! В том числе и в чужом
автомобиле, и при езде на короткие
расстояния.
Если это правило автоматически
выполняется взрослыми, то оно легко
войдет и у ребенка в постоянную
привычку.
Если это возможно, дети должны
занимать самые безопасные места в
автомобиле: середину или правую часть
заднего сиденья, так как с него можно
безопасно выйти прямо на тротуар.
Как водитель или пассажир вы
тоже постоянно являетесь примером
для подражания. Не будьте агрессивны
по отношению к другим участникам
движения, не обрушивайте на них
поток
проклятий.
Вместо
этого
объясните конкретно, в чем их ошибка.
Используйте различные ситуации для
объяснения
правил
дорожного
движения, спокойно признавайте и
свои собственные ошибки.
Во время длительных поездок
почаще
останавливайтесь.
Детям
необходимо двигаться. Поэтому они
будут
стараться
освободиться
от
пристяжных ремней или измотают вам
все нервы.
Прибегайте и к альтернативным
способам
передвижения:
автобус,

железная дорога, велосипед или ходьба
пешком.

Безопасность ребёнка вне дома
Ребёнок и посторонние люди
Первое, что стоит объяснить ребёнку,
это то, что все люди, не являющиеся его
родными, будут для него посторонними,
даже если он этих людей часто видит у
себя в доме.
 Оставляя
ребёнку
ключи
от
квартиры, не вешайте их ему на шею и не
закрепляйте на поясе, оставьте их у
соседей или родственников, живущих
поблизости, или кладите во внутренний
карман.
 Приучите ребёнка не доверять
ключи от квартиры посторонним, которые
представились вашими знакомыми.
 Ваш ребёнок не должен приводить
к себе домой незнакомых людей, даже если
они сослались на вас. В крайней
необходимости
только
с
разрешения
родителей.
 Ваш ребёнок никогда не должен
уходить из учебного заведения (детского
сада) с людьми, которых он не знает, даже
если они сослались на вас.
 Если вы не сможете прийти за ним
в школу (детский сад), предупредите, кто
его заберет, и покажите этого человека в
лицо (или он должен знать человека в
лицо).
 Не
забудьте
предупредить
воспитателя о том, кто придет за ребёнком.
 Попросите воспитателя связаться с
Вами,
если
за
ребёнком
пришли
посторонние люди, о которых вы его не
предупреждали. После этого обязательно
обратитесь в полицию.
 Если вашего ребёнка пытаются
увести насильно, он должен привлечь к

себе внимание людей, крича: «Это не мои
родители! Я их не знаю!»
 Чужому человеку можно ответить
односложно: «Мама не разрешает мне
разговаривать с незнакомыми людьми». На
любые дальнейшие высказывания, он
должен ответить: «Я Вас не знаю».
 Если
с
расспросами
пристаёт
человек довольно знакомый, но не близкий,
не вхожий в ваш дом, рекомендуйте
ребёнку так же отвечать очень сухо
«Здравствуйте,
я
очень
спешу»,
на
расспросы простой ответ: «Я не могу Вам
сказать».
 Категорически запретите ребёнку
отвечать пьяным и цыганам.
Безопасность ребенка на улице
Оставляя
ребёнка
на
улице,
договоритесь с кем-то из соседей, гуляющих
с детьми, присмотреть за ним.
Выбирая место для игр, используйте
места, удалённые от шоссе, или специально
оборудованные
площадки.
Расскажите
ребёнку, как правильно приближаться к
качелям
или
другим
движущимся
аттракционам.
Переходя
дорогу,
обязательно
пользуйтесь переходами и соблюдайте
правила безопасности на дороге.
Не разрешайте ребёнку прятаться за
стоящей машиной или доставать из-под неё
закатившийся мяч, пусть он обратиться к
вам за помощью.
Собирая
ребёнка
гулять,
не
надевайте на него дорогих украшений,

которые могут стать причиной нападения
на него.
Если вы отпустили ребёнка гулять
одного, присматривайте за ним из окна
или договоритесь.
Заметив, что к ребёнку подошёл
незнакомый человек, позовите ребёнка
домой и тут же спуститесь к нему сами.
Уходя из дома в отсутствии
родителей, ребёнок должен оставить
записку, куда и с кем идёт и когда будет
дома, по возможности оставить телефон
либо иной способ связи с ним. Если в
обозначенное время прийти домой нет
возможности
необходимо
обязательно
позвонить родителям и предупредить о
задержке.
Ребёнок не должен выбегать из
подъезда, а открыв дверь необходимо
осмотреться,
нет
ли
поблизости
транспорта, под колёсами которого он
может оказаться. Заметив друга на
другой стороне улицы, не надо спешить
ему на встречу, а необходимо помнить,
что впереди проезжая часть.
Отпуская
ребёнка
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 подвал, там может поджидать
свою жертву насильник, или собралась
пьяная компания, или просто подвал
могут закрыть.

