
Педагог-психолог рекомендует: 

Научите ребёнка мерам безопасности! 
 

Делать это нужно уже в дошкольном возрасте. Чтобы не попасть в беду, 
ребёнок должен знать, как поступить в той или иной опасной ситуации. 
 

Один дома. Ребёнок должен зарубить себе на носу: 

 Никого не впускать, даже если человек за дверью говорит, что ему плохо 

или щенок умирает от голода. Пусть чадо отправляет посетителя к 

соседям. Если он не уходит – звонит родителям, соседям, в полицию 

 Отвечая на телефонные звонки, не говорит, что один дома. А если 

незнакомец просит позвать маму, пусть скажет, что сейчас она занята и 

перезвонит позже. 

 Если кто-то пытается открыть дверь, пусть включает музыку, телевизор, 

воду – шум отпугнёт незваного гостя. 

 Обязательно оставьте ребёнку номера телефонов свои, бабушек, 

дедушек, соседей, с которыми вы общаетесь. 

 Выучите с ребёнком номера телефонов экстренной помощи полиции, 

«скорой», МЧС. 
 

Всемирная паутина. Сейчас дети рано открывают для себя Интернет. И чем 

раньше чадо усвоит правила безопасности в нем, тем лучше. Настойчиво 

порекомендуйте ребёнку: 

 Не указывать свою фамилию, домашний адрес и номера телефонов. 

Желательно на страничке вместо имени поставить ник (кличку) 

 Не сообщать, где и в какое время он обычно гуляет. 

 Если новый знакомый просит номер телефона, сразу не давать, а сказать, 

что сначала спросит разрешения у мамы с папой. Злодей, видя, что 

родители в курсе общения ребёнка, обычно прекращает переписку. 
 

Контакты детей с домашними животными. 

 После контакта с домашним любимцем всегда обязательно вымойте 

руки с мылом, как можно тщательнее. 

 В обязательном порядке поддерживайте в постоянной чистоте кошачий 

туалет, а так же место, где Ваша любимица привыкла спать. 

 Не стоит контактировать с бездомным животным. Не стоит гладить, 

чесать за ушком или брать на руки неизвестное Вам животное. 

 Нужно  очень внимательно следить за изменениями в состоянии 

здоровья Вашего любимца. В случаях, когда Вы сомневаетесь, здорово 

ли животное или заболело, обязательно обратитесь к ветеринару, он с 

помощью не сложных анализов сможет развеять все Ваши сомнения. 



 Не нужно кормить домашнее животное сырым ни как не обработанным 

мясом. Не забывайте, что инфицированными могут быть даже мыши, 

которых, скажем,  ловит и затем съедает ваш питомец, а также и прочие 

животные, с которыми Ваш любимец привык контактировать. Сырое 
мясо нужно покупайте исключительно только в тех местах, где его 

проверяют эксперты. 
 

На улице. Отправляясь на прогулку без родителей, дети должны помнить: 

 Гулять следует только в людных местах. Держаться компании! 

«Плохие» дяди и хулиганы обычно высматривают одиночек. 

 Ситуации подошёл незнакомец к ребёнку и сказал ему, что его зовёт 

мама, что папа просил отвезти к нему, что котёнок попал в беду. Твёрдо 

отвечать «НЕТ» и сразу же идти в людное место! Если незнакомец не 
отстаёт, привлечь к себе внимание кричать, что не знает его, кусаться, 

царапаться. 

 Ни в коем случае не садиться в машину к чужим людям, не заходить с 

ними в подъезд и лифт! 

 Важно! Объясните чаду, что, если на его глазах схватили другого 

ребёнка, он должен подбежать к первому попавшемуся взрослому, 

сообщить о случившемся и показать, в какую сторону увели (увезли) 

ребёнка. 
 

Безопасность на дороге. Научите ребёнка: 

 Переходить улицу только по пешеходному переходу на зелёный свет, 

лучше с группой людей. Не забывайте, дети берут пример с вас! 

 Даже находясь на «зебре», смотреть по сторонам (вдруг мчаться «скорая 

помощь» или пожарная машина). 

 Позаботьтесь о том, чтобы на одежде ребёнка, а также его вещах 

(рюкзаке, велосипеде) обязательно были светоотражающие знаки или 

наклейки. 
 

В многолюдных местах. Если ребёнок потерял вас из виду в магазине, парке, 
театре, его действия: 

 Сразу связаться с вами по мобильному телефону. Если сотового нет или 

он не работает, не бежать куда глаза глядят в поисках мамы или папы, а 

стоять на месте и ждать. 

 Если ожидание затягивается или ребёнку страшно, просить помощи у 

взрослых полицейского, охранника, продавца. Таковых рядом нет? 

Довериться пожилой женщине или человеку с ребёнком. 

 Заранее договоритесь с чадом о месте встречи – на случай, если 

потеряетесь (вход в магазин, фонтан, рекламная вывеска). 
 


