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Антитеррористическая безопасность

 Будьте бдительны во время проведения массовых

мероприятий.

 Обращайте внимание на подозрительных людей, оставленные

сумки, пакеты, свертки, детские игрушки и другие бесхозные

предметы.

 Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, не

пытайтесь заглянуть, проверить на ощупь. Не трогайте, не

передвигайте, не вскрывайте, не пинайте ногами – в ней может

находиться взрывное устройство.

 Сообщайте о всех подозрительных предметах сотруднику

полиции. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на

улице, может представлять опасность.



- Расскажите своим детям об опасностях,
существующих в Интернете, объясните
им, что нельзя никому сообщать свое
настоящее имя, адрес, номер телефона,
место учебы, нельзя пересылать свои
фотографии незнакомым людям, без
контроля взрослых встречаться с людьми,
знакомство с которыми завязалось в
Интернете.

- Требуйте от вашего ребенка соблюдения временных

норм нахождения за компьютером.

- Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому,

что вам это хочется, а потому что вы беспокоитесь о его

безопасности и всегда готовы ему помочь.

- Компьютер с подключением в Интернет должен

находиться в общей комнате под присмотром родителей.

- Используйте средства блокирования нежелательного

контента как дополнение к стандартному Родительскому

контролю.

- Приучите детей не загружать программы без вашего

разрешения.

- Приучите детей никогда не выдавать личную

информацию средствами электронной почты, чатов,

систем мгновенного обмена сообщениями,

регистрационных форм, личных профилей и при

регистрации на конкурсы в Интернет.



Безопасность в обществе

Не разрешайте детям разговаривать с

незнакомыми людьми.

Объясните ребенку, что он имеет полное

право сказать «Нет» всегда и кому угодно,

если этот кто-то пытается причинить ему

вред; что ни при каких обстоятельствах

нельзя садиться в машину с незнакомыми

людьми.



Пожарная безопасность

 Обратите внимание детей на наиболее

распространённые случаи пожаров из-за

неосторожного обращения с огнем:

детские шалости с огнем, непотушенные

костры, поджог травы.

 Убедитесь, что ребенок знает об опасности

огня и электричества, умеет правильно

включать и выключать телевизор и

другие приборы, которыми ему разрешено

пользоваться.



Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма

 Чтобы не стать жертвой или

виновником дорожно-

транспортного происшествия,

обучите детей правилам

дорожного движения, научите

их быть предельно

внимательными на дороге.

 Изучите правила езды на

велосипеде.



 Маленький пассажир – это всегда повышенная ответственность.

 Обязательно используйте детское автокресло! 

Группа кресел Вес ребенка Возраст ребенка (примерно)

0 0-10 кг. 0-1 год

0+ 0-13 кг. 0-1,5 лет

1 9-18 кг. 9 мес. – 4,5 лет.

2 15-25 кг. 3-7 лет

3 22-36 кг. 6-12 лет



Безопасность на игровых площадках

Проявляйте осторожность и 

соблюдайте все требования 

безопасности, находясь с 

детьми на игровой 

площадке.



Безопасность на 

водоемах

 Объясните своему ребенку, что

приближаться к водоемам в

отсутствие взрослых крайне

опасно!



Напоминайте, чтобы дети,

уходя из дома, всегда

сообщали, куда идут и как

сними можно связаться в

случае необходимости.

 Постоянно будьте в курсе,

где и с кем ваш ребенок,

контролируйте место

пребывания детей.



 Составьте список телефонов куда звонить в случае необходимости:

ваши рабочие и мобильные номера, телефоны других родственников;

телефон полиции, скорой помощи, пожарной части.



 Помните, что от природы дети

беспечны и доверчивы. Внимание у

детей бывает рассеянным. Поэтому,

чем чаще вы напоминаете ребенку

несложные правила поведения, тем

больше вероятности, что он их

запомнит и будет применять.

Сохранение жизни и здоровья 

детей – главная обязанность 

родителей!!


