
Правила личной 

безопасности. 

Памятка для детей и 

родителей 

  

 Подавайте детям собствен-

ный пример правильного поведения в 

быту, на улицах и дорогах села и го-

рода. 

 С началом каникул, наших 

детей подстерегает повышенная 

опасность на дорогах, у водоёмов, в 

лесу, на игровых площадках, во дво-

рах. 

 Этому способствует погода, 

поездки и любопытство детей, нали-

чие свободного времени, а главное 

отсутствие должного контроля со сто-

роны взрослых. 

Уважаемые родители! 

Сохранение жизни и здоровья 

детей – главная обязанность 

взрослых!  

 

 
 Убедитесь, что ваши дети знают телефон поли-

ции, скорой помощи, пожарной службы, адрес. 

Отрепетируйте, как нужно разговаривать с де-

журным, чтобы в нужный момент ребенок не 

растерялся.  

 Научите правилам безопасности дома и на ули-

це. 

 Всегда знайте, где ваши дети, и они пусть всегда 

знают, где вы.  

 Никогда не пишите имя вашего ребенка на одеж-

де, портфеле, велосипеде. 

 Научите ребенка в случае, если он потерялся, 

ждать вас в том месте, где вы расстались, и нику-

да 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. Убеди-

те ребенка, что вы всегда придете на помощь, 

что бы ни произошло. 



 Если хотите, чтобы ребенок соблюдал 

правила безопасности, научитесь сами их со-

блюдать. Показывайте детям свои положитель-

ные поступки – например, соблюдая правила 

дорожного движения. 

 Объясните своим детям, что у всех лю-

дей есть права, такие, например, как право ды-

шать, которые нельзя отнять. И у детей есть 

такие права: 

1. Быть невредимым. 

2. Защищать своё тело. 

3. Защищаться от хулиганов. 

4. Рассказывать. 

5. Доверять. 

6. Не держать секретов. 

7. Отвергать прикосновения. 

8. Не разговаривать с незнакомыми. 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

 Внушите своим детям шесть «не»: 

1.Не открывай дверь незнакомым людям. 

2.Не ходи никуда с незнакомыми людьми, как 

бы они не уговаривали и  чтобы интересное 

не предлагали. 

3.Не разговаривай  с незнакомыми и мало-

знакомыми людьми, не бери от них подарки. 

4.Не садись в машину с незнакомыми. 

5.Не играй на улице с наступлением темно-

ты. 

6.Не входи в подъезд, лифт с незнакомыми 

людьми. 

 

 Напоминайте, чтобы подростки соблю-

дали  следующие правила: 

 уходя из дома, всегда сообщали, куда 

идут и как с ними можно связаться  в слу-

чае необходимости; 

 избегали случайных знакомств, пригла-

шений в незнакомые компании; 

 сообщали по телефону, когда они воз-

вращаются домой. 

 

 Следите за тем, с кем общается ваш 

ребенок и где он бывает. Нет ли среди 

его знакомых сомнительных взрослых 

людей или подверженных криминаль-

ному влиянию сверстников. Постарай-

тесь изолировать от них ребенка. 

 

 Смотрите, чтобы ваш ребенок не поль-

зовался сомнительной литерату-

рой  и видеопродукцией. Ограничьте 

и сделайте подконтрольным общение 

ребенка в интернете. 

 

 П о д д е р ж и в а й т е  с  д е т ь -

ми доверительные дружеские отно-

шения. Не запугивайте ребенка нака-

заниями. 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

   


