
Рекомендации для родителей 
«КАК УБЕРЕЧЬ РЕБЕНКА ОТ ОПАСНОСТИ» 

 
 Контролируйте поведение ребенка. Как можно больше говорите с ним, 

чтобы знать где, с кем он бывает, чем живет и занимается. 
 Если ваш ребенок попал в беду, не корите его, а помогите ему выйти из 

нее и постарайтесь сделать все, чтобы оградить других детей от беды. 
 Контролируйте время, проводимое ребенком за компьютером. 

Переключите его внимание на другие занятия: запишите его в 
спортивную секцию или в кружок по интересам, в зависимости от 
склонностей. 

 Собирая ребенка гулять, не надевайте на него вещи, привлекающе 
дорогой одежды и украшений. 

 Когда ребенок идет гулять один, не вешайте ему на шею ключи от 
квартиры и не закрепляйте на поясе брюк. Пришейте для них 
специальный потайной карман. 

 Объясните ребенку, что нельзя уходить со двора дома без разрешения 
или сопровождения родителей, других членов семьи. Объясните, 
почему опасны чердаки, подвалы, сараи, гаражи, открытые люки и 
даже припаркованные у подъезда автомобили. 

 Объясните ребенку почему нельзя брать найденные предметы, сумки, 
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

 Объясните ребенку, что опасно принимать от незнакомых подарки, 
садиться в чужие машины или куда-то или ехать с малознакомыми 
людьми. Время от времени репетируйте с ребенком его поведение на 
случай, если его кто-то захочет насильно увезти и увести. Он должен 
громко кричать, что его увозят против воли, выкрикивать свое имя, 
имена родителей и домашний телефон. 

 Ваш ребенок пойдет в школу и очень важно, чтобы с первых дней он 
научился соблюдать Правила дорожного движения. Продумайте с 
ребенком безопасный маршрут движения от дома до школы, пройдите 
его вместе несколько раз, пусть он запомнит его. 

 Объясните ребенку, что он ни при каких обстоятельствах не должен 
уходить из детского сада или школы с незнакомыми людьми даже если 
они представились вашими сослуживцами или друзьями. Если не 
можете забрать ребенка сами и вынуждены прибегнуть к помощи 
друзей или соседей, предварительно представьте этого человека 
воспитателю или учителю. 

 Приучайте ребенка сообщать о своих перемещениях в том числе с 
помощью телефона. Назначайте контрольное время, после которого не 
услышав его голоса, не увидев его, вы будете знать, что ему 
необходима помощь. 

 Продумайте и сделайте все от вас зависящее, чтобы ребенок не 
вовлекался в игры на деньги, в том числе на игровых автоматах. 

 Не оставляйте без внимания не выполнение ваших наставлений.     
Повторяйте их вновь и вновь. 


