
Опасности, которые подстерегают наших детей

Как  оградить  или  хотя  бы  постараться  оградить  наших  детей  от  возможных 
опасностей, которые, возможно, подстерегают их? Как научить ребёнка правильно оценивать 
ситуацию, в которую он может попасть? Что должен знать ребенок?

Родители,  помните:  всегда  необходимо  рассказать  своим  детям,  что  случается  с 
мальчиками  и  девочками,  когда  они  нарушают  правила.  Поэтому  вопрос  детской 
безопасности в настоящее время становится крайне актуален. 

Какие основные «привычки безопасности» родители должны привить своим детям
Каждый ребенок в современном обществе должен знать элементарные правила безопасности, 
которые ему должен озвучить кто-то из его родителей или родственников.

Первое и самое главное – ребенок должен точно знать, кто его забирает из школы, 
либо он добирается домой один. Каждое утро об этом ему должны говорить родители. И если 
за ребенком в школу пришел какой-то чужой человек (даже если незнакомец говорит, что он 
от мамы или папы), мальчик или девочка в первую очередь должны позвонить родителям и 
уточнить, можно ли куда-то идти с этим человеком. Особенно, если утром родители ничего 
не говорили о незнакомом дяде или тете.

Следующая опасность для детей исходит от автомобилей. Если по пути домой ребенок 
сталкивается с ситуацией, когда возле него притормаживает автомобиль и ему предлагают в 
него сесть, маленький человечек должен твердо знать, что это под запретом. Даже если в 
автомобиле находятся люди, которых он когда-то уже видел. Объясните своим детям, что ни 
при каких условиях нельзя садиться в чужие автомобили, это очень опасно! Но если вышло 
так, что малыша силой тянут в транспортное средство, научите, что в этом случае он должен 
активно  сопротивляться,  привлекать  внимание  прохожих  громкими  криками,  чтобы 
посторонние  люди  заметили  происходящее.  Вряд  ли  преступники  будут  в  этом  случае 
рисковать,  ведь  кто-то  может  запомнить  марку,  цвет  и  номер  авто.  Ребенка  скорее  всего 
отпустят. А если даже нет – найти злоумышленников все равно будет гораздо проще. 

Третья  опасность,  которая  подстерегает  ребенка  на  улице,-  это  беседы  с 
незнакомцами. Здесь правило простое: если посторонний проявляет повышенный интерес, а 
особенно  приглашает  малыша  куда-то  с  ним  пройти,  ребенок  должен  понимать,  что  это 
сигнал опасности.  От такого человека надо  срочно отойти,  а  если не получается,  так  же 
привлечь внимание прохожих, громко позвать на помощь.

С детьми нужно обязательно беседовать дома на тему безопасности. Расскажите, что 
случается с мальчиками и девочками, когда они нарушают эти правила. Приведите какие-то 
реальные примеры исчезновения детей, чтобы они понимали, что это не просто родительские 
страхи, а полезная информация. И не забывайте, что каждое утро с ребенком должна быть 
проведена инструкция, как и с кем он или она добирается домой из школы, с кем идет в 
секцию и так далее. Да, это требует дисциплины со стороны родителей, но ведь безопасность 
наших детей важнее.

Вот несколько простых правил, которые должен знать ребенок, если он отправляется 
на улицу один. Их суть сводится к тому, чтобы объяснить ребенку, как предвидеть опасную 
ситуацию,  как  уклониться  от  нее  и  как  себя  вести,  если  избежать  опасной  ситуации  не 
удалось:
- точно знать, кто встречает (забирает) из школы, кружков, секций и т.д;
- спрашивать разрешение у родителей, прежде чем уйти куда-то с кем-то;
- различать посторонних и близких людей;
- соблюдать дистанцию с малознакомыми и незнакомыми людьми – минимум 2 метра;



-  знать,  что такое безопасные места,  и при необходимости убегать туда (места массового 
скопления людей, магазины, библиотеки, больницы, кинотеатры, школы);
- знать,  к кому обратиться за помощью в общественных местах (полицейские, охранники, 
кассиры, продавцы магазина и т.п.);
-  в  случае  захвата  силой  активно  сопротивляться,  привлекать  внимание  окружающих, 
кричать, звать на помощь.

Рекомендуем вам не обучать ребенка всему списку сразу. Берите один или два пункта в 
день, объясните ребенку правила детской безопасности. А в конце беседы задайте вопросы, 
чтобы  проверить,  насколько  хорошо  он  все  запомнил.  В  итоге  на  освоение  «памятки 
безопасности» уходит около недели.  По итогам обучения необходимо еще раз  проверить, 
насколько хорошо усвоил правила ребенок. Проведите для него обзорный тест,  задав ему 
несколько простых вопросов по каждому из пунктов.


