
НЕЗНАКОМЦЫ

	 Есть случаи, когда послушным быть опасно

•	 Объясните	ребёнку,	что	общение	с	незнако-
мыми	людьми	может	быть	опасным	(как	с	мужчи-
нами,	так	и	с	женщинами);

•	 Научите	 ребёнка	 отвечать	 незнакомцам	
«НЕТ», «Я ВАС НЕ ЗНАЮ»;

•	 Объясните	ребёнку,	что	если	он	идёт	домой	один,	он	всегда	
должен	идти	знакомой	ему	дорогой	и	в	людных	местах;

•	 Обсудите	 с	 ребёнком	 ситуацию	 «если	 к	 тебе	 подошел	 не-
знакомец»	и	объясните,	что	в	таком	случае	нельзя	соглашаться	на	
предложение	незнакомца	пойти	к	нему	домой,	сесть	в	его	маши-
ну,	оказать	ему	помощь,	даже	если	предлог	самый	безобидный;

•	 Обсудите	с	ребёнком	ситуацию	«если	незнакомец	тебя	схва-
тил	и	куда-то	ведёт»	и	объясните,	что	в	таком	случае	нужно	звать	
на	помощь,	громко	кричать,	говорить	«я	не	знаю	этого	человека»,	
максимально	обращать	на	себя	внимание	прохожих;

•	 Расскажите	ребёнку,	как	он	должен	поступить,	если	его	пре-
следует	незнакомец.	В	таком	случае	нужно	идти	в	сторону	роди-
телей	 или	 в	 людные	 места.	 Нельзя	 забиваться	 в	 тупики	 или	 захо-
дить	в	темные	подъезды.	Не	нужно	стесняться	попросить	помощи	у	
сотрудника	полиции;

•	 Помогите	ребёнку	запомнить	номера	телефонов,	по	которым	
он	может	попросить	помощь:	02 (102)	–	полиция,	112	–	экстренная	
оперативная	 служба,	 123	 телефонная	 линия	 «Ребёнок	 в	 опасно-
сти»	следственного	управления	СК	РФ	по	Ханты-Мансийскому	ав-
тономному	округу	–	Югре.

ВОДА

	 Вода ошибок не прощает!

•	 Дети	 должны	 купаться	 в	 водоёмах	 только	
под	присмотром	взрослых,	которые	умеют	пла-
вать.	Находясь	с	ребёнком	на	водоёме,	посто-
янно	контролируйте	его	действия,	находитесь	в	
готовности	к	оказанию	необходимой	помощи.

•	 Перед	тем,	как	отправиться	на	водоём,	с	детьми	нужно	прово-
дить	беседы,	разъясняя	или	напоминая	им	правила	безопасного	
поведения	на	воде.	Вот	самые	основные	из	них:

*	 плавать	 можно	 только	 в	 специально	 отведенных	 местах,	 на	
оборудованных	и	безопасных	пляжах;

*	 нельзя	плавать	при	больших	волнах,	сильном	течении	или	во-
доворотах;	

*	 нельзя	нырять	в	местах	с	неизвестным	дном;
*	 нельзя	играть	на	воде	в	опасные	игры,	«топить»	друзей	и	глубо-

ко	нырять.

ОТКРЫТЫЕ ОКНА

	 Большинство случаев падения детей из окон 
происходит тогда, когда родители оставляют 
детей без присмотра

•	 Не	оставляйте	маленьких	детей	одних.	Не	воз-
лагайте	ответственность	по	присмотру	за	ребён-
ком	на	глубоко	пожилых	людей	или	подростков;	

•	 Отодвиньте	от	окон	все	виды	мебели,	чтобы	ребёнок	не	смог	
залезть	на	подоконник;

•	 Никогда	нельзя	рассчитывать	на	защиту	ребёнка	от	падения	
из	окна	с	помощью	москитной	сетки.	Даже	самые	качественные	
фирменные	 сетки	 не	 смогут	 выдержать	 напор	 и	 вес	 ребёнка.	
Очень	часто	дети	выпадают	вместе	с	москитными	сетками;

•	 По	возможности	открывайте	окна	только	сверху;
•	 Ставьте	на	окна	специальные	фиксаторы	или	замки,	которые	

не	позволят	ребёнку	проникнуть	наружу;	
•	 Если	у	вас	нет	возможности	приобрести	специальные	устрой-

ства,	то	можно	просто	выкрутить	ручки	с	окон	в	детской	комнате	и	
вставлять	их	лишь	по	необходимости;

•	 Если	вы	что-то	показываете	ребёнку	из	окна,	то	всегда	крепко	
фиксируйте	его,	будьте	готовы	к	резким	движениям	малыша,	дер-
жите	ладони	сухими,	не	держите	ребёнка	за	одежду;

•	 Не	разрешайте	детям	играть	на	подоконниках.

СОБАКИ

 Собака бывает кусачей

•	 Не	разрешайте	ребёнку	подходить	близко	
к	собакам,	особенно	к	бездомным,	подкармли-
вать	бездомных	собак;

•	 Объясните	ребёнку,	что	собаки	могут	быть	
особенно	 агрессивными	 в	 тот	 момент,	 когда	 принимают	 пищу,	 а	
ещё,	если	рядом	с	ними	находятся	щенки;

•	 Если	вашего	ребёнка	укусила	собака,	немедленно	обрати-
тесь	за	медицинской	помощью;

•	 Если	 ребёнок	 оказался	 один	 рядом	 с	
бездомной	собакой,	объясните	ему,	что	он	не	
должен	 в	 такой	 ситуации	 делать	 резких	 дви-
жений	-	собака	может	воспринять	их	как	угро-
зу	и	проявить	агрессию.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

	 В	летний	период	дети	часто	предоставлены	сами	
себе:	 в	 школе	 наступили	 каникулы,	 а	 родители	 с	
утра	до	вечера	на	работе.	Именно	в	это	время	года	
возникают	разные	опасные	для	ребёнка	ситуации:	
это	-	и	открытые	окна,	и	водоёмы,	и	дороги,	и	даже	
детские	площадки.	Пока	наши	дети	маленькие,	они	
не	обладают	достаточными	знаниями	и	жизненным	
опытом,	 чтобы	 предвидеть	 опасность	 и	 принять	
меры,	 чтобы	 ее	 избежать.	 Но	 вы	 можете	 помочь	
им,	разъяснив	правила	безопасного	поведения	на	
улице	и	в	быту.

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО

	 Безусловно, увлечение детей спортом 
приносит большую пользу для их здоровья, 
способствует развитию физической силы и 
выносливости. Летом особенно радостно ка-
таться на велосипедах, самокатах, роликовых 
коньках, осваивать скейтборды, лонгборды и 
др. Вместе с тем, при использовании такого спортинвентаря су-
ществуют риски получения детьми травм, в том числе, тяжёлых. 
Во избежание несчастных случаев и травматизма обратите вни-
мание на следующие меры предосторожности:

•	 Спортивный	 инвентарь	 должен	 быть	 безопасным.	 Покупая	
спортинвентарь,	следует	проверить	его	характеристики,	убедить-
ся,	что	его	параметры	соответствуют	возрасту	ребёнка,	его	росту	
и	весу;

•	 Если	ребёнок	неуверенно	катается	на	велосипеде	(роликах,	
самокате	 и	 др.),	 либо	 учится	 делать	 трюковые	 элементы,	 обе-
спечьте	его	защитой	(шлемы,	наколенники,	налокотники	и	др.);

•	 Обучение	ребёнка	навыкам	катания	на	велосипеде,	роликах	
и	др.	лучше	проводить	в	присутствии	взрослых;

•	 Объясните	ребёнку	об	опасности	катания	вблизи	проезжей	
части;	

•	 Лучше,	 если	 на	 ребёнке	 будет	 надета	 яркая	 одежда,	 либо	
одежда	со	светоотражателями	–	так	он	будет	больше	заметен	для	
окружающих,	в	том	числе,	для	водителей	транспортных	средств.

НЕБЕЗОПАСНЫЕ МЕСТА 
ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГР

	 Детей часто тянет в заброшенные места – 
на стройки, в покинутые дома, промышленные 
зоны, пустыри. Это связано с жаждой познания 
неизвестного или запретного. Однако такие 
прогулки небезопасны.

•	 Родители	всегда	должны	знать, ГДЕ	гуляет	их	ребёнок,	с КЕМ	и	
КОГДА	вернётся;

•	 Объясните	ребёнку,	почему	он	не	должен	гулять	на	стройках,	
свалках,	 в	 промышленных	 зонах,	 заброшенных	 строениях.	 Во-
первых,	там	он	может	травмироваться.	Во-вторых,	в	таких	местах	
могут	 находиться	 лица,	 ведущие	 асоциальный	 образ	 жизни:	 на-
ходящиеся	в	состоянии	алкогольного	или	наркотического	опьяне-
ния;	 также	 лица,	 без	 определенного	 места	 жительства,	 которые	
могут	негативно	отреагировать	на	появление	детей	«на	их	терри-
тории».	 В-третьих,	 есть	 вероятность	 встретить	 опасных	 животных:	
агрессивных	бездомных	собак,	грызунов,	являющихся	переносчи-
ками	различных	заболеваний,		либо	насекомых,	на	укусы	которых	
у	ребёнка	может	проявиться	острая	аллергическая	реакция:

*	 Кстати,	если	у	ребёнка	есть	смартфон,	то	убедиться	в	том,	что	
он	гуляет	в	безопасном	месте,	родители	могут	используя	воз-
можности	видеосвязи	и	геолокации.


