
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
  

Улица большого города не очень-то приспособлена даже для взрослого человека. Ребенок, 

оказавшийся здесь один, почти автоматически может считаться в состоянии экстремальной ситуа-

ции.  

Какие неприятности могут угрожать нашим детям?  

1. Самая частая причина тяжелых травм и гибели детей на улице - дорожно-транспортные 

происшествия. Личный опыт, на который опирается ребенок, и особенности детской психики - фик-

сация внимания на одном предмете (другие ребенок уже не видит) - увеличивают его незащищен-

ность. Отпуская ребенка на улицу, надо подготовить его к взаимоотношениям с городом, но при этом 

надо понимать, что вся наука сойдет на нет, если родители сами переведут его через дорогу на крас-

ный свет.  

2. Другая опасность, которая подстерегает детей на улице, - травмирование. Причина в том, 

что после занятий дети считают дорогу уже начавшимся отдыхом. Чтобы ввести этот отдых в разум-

ные рамки, надо или встречать ребенка, или строго организовать время и маршрут к дому: никуда не 

сворачивать, не играть, не менять дорогу. Спортивные навыки помогают снизить опасность травм. 

Мотивируйте детей заниматься спортом, это полезно и для укрепления здоровья.  

3. Не самые лучшие места для детей - лифт и общественный транспорт. Постарайтесь объяс-

нить детям, чтобы без сопровождения родственников и хорошо знакомых людей они лифтом НЕ 

ПОЛЬЗОВАЛИСЬ.  

4. Еще одна серьезная опасность для детей - незнакомые люди. С раннего детства ребенок 

должен знать, что люди бывают разные и иметь дело надо только с теми, кого хорошо знаешь. Очень 

важно объяснить, что незнакомый - это любой человек, которого не знает сам ребенок. На любые 

предложения незнакомцев следует отвечать твердым отказом.  

Научите ребенка не доверять ни женщинам, ни сверстникам, ни даже тем, кто младше его. Не 

только потому, что порой именно они заманивают жертву в ловушку к взрослым злоумышленникам, 

но и из-за «детского рэкета», травм и т. д. 

Что делать, если у вас нет возможности сопровождать ребенка на улице?  

Научите ребенка соблюдать простые меры предосторожности, такие как:  

- ходить только группой или вдвоем;  

- по дороге нигде не останавливаться;  

- ходить всегда одним и тем же маршрутом, а придя домой, тут же позвонить маме или папе на 

работу.  

Если вы хотите влиять на безопасность вашего ребенка, надо знать круг его общения (обяза-

тельно - телефоны друзей и имена их родителей) и места, где ребенок может оказаться. Недопусти-

мо, чтобы это была стройка, пустырь, старый дом, подвал, чердак, колодцы подземных коммуника-

ций.  

Научите ребенка не  хвастаться перед малознакомыми или незнакомыми людьми, что у него 

хороший дорогой мобильный телефон, так как это  представляет для ребенка серьезную опасность. 

Ребенок не должен носить мобильный телефон на шее или во внешних карманах сумки. Но бывает 

такое, что ребенок чем-то увлекся и заблудился, и хорошо бы ему иметь под рукой хотя бы недоро-

гой телефон, чтобы позвонить беспокоящимся родителям. Младшие школьники должны хорошо 

знать свой домашний адрес, номер телефона как домашнего, так и рабочего и мобильного  родите-

лей. 

С первых лет жизни ребенку надо объяснить, что, если он потеряется или окажется в сложной 

ситуации, он может попросить помощи, но не у каждого встречного. Объясните, как выглядит поли-

цейский, продавец в большом магазине, администратор в кинотеатре или музее. Важно показать осо-



бенности униформы, чтобы ребенок не принимал, например, за полицейского первого же мужчину в 

фуражке. Скажите, что помощью полиции или пожарных может воспользоваться каждый житель го-

рода - независимо от того, взрослый он или ребенок.  

Если подводить итог безопасного нахождения детей на улице, то можно воспользоваться 

практикой полиции многих стран мира.  

Это так называемый ЗАКОН ЧЕТЫРЕХ НЕ:  

1. НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМЦЕМ. 

2. НИКОГДА НЕ САДИСЬ В МАШИНУ К НЕЗНАКОМЦУ. 

3. НИКОГДА НЕ ИГРАЙ ПО ДОРОГЕ ИЗ ШКОЛЫ ДОМОЙ.  

4. НИКОГДА НЕ ГУЛЯЙ С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕМНОТЫ. 


