ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ.
Уважаемые родители!
Приобретите для детей, имеющих скутеры, мопеды средства
защиты и требуйте от подростков пользоваться ими. Контролируйте
соблюдение детьми Правил дорожного движения и проведите с ними
разъяснительную работу. Путём убеждения или запрета ограничьте
пользование транспортными средствами. Ключи от гаражей, автомобилей,
мотоциклов храните в недоступном, неизвестном подросткам месте во
избежание бесконтрольного пользования данной техникой. Требуйте
соблюдения
Правил
дорожного
движения
детьми-пешеходами.
Ежегодно в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
поступают сведения о самовольных уходах детей и подростков из дома.
Иногда родители детей, ушедших из дома, не заявляют об исчезновении
детей по нескольку дней. Дети могут быть вовлечены в совершение
правонарушения или преступления, могут стать жертвами преступных
посягательств или несчастных случаев. В данном случае родители могут
быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 ч.1
КоАП РФ. Взрослое население города не должно быть равнодушным. При
обнаружении безнадзорных детей необходимо немедленно информировать
полицию, органы опеки и попечительства, комиссию по делам
несовершеннолетних. Дети наиболее уязвимы по всех отношениях по
тому, что они имеют ограниченный опыт. У них крадут велосипеды или

вымогают карманные деньги более предприимчивые сверстники, они
могут быть травмированы взрослыми как физически, так и психически,
оказаться в различных непредвиденных ситуациях. Поэтому дети должны
научиться разумно вести себя, быть внимательными, управлять чувством
возникшего страха.
Конечно, лучшая гарантия их безопасности — это обратиться за
советом к взрослым. Степень самостоятельности детей и контроля за ними
со стороны родителей зависит от возраста ребенка, а также от места
жительства. Маленьких детей никогда не следует оставлять одних дома, на
улице, в многолюдных местах и автотранспорте. В противном случае
возникает опасность нападения хулиганов на ребенка, он может попасть
под машину. Родители должны провожать детей в школу и встречать их,
особенно малолетних. Если для этого нет возможности договориться с
другими родителями, надо установить с ними постоянную очередность.
Важно постоянно быть в курсе и знать, что ребенок находится под
контролем.
Опасно позволять ребенку уезжать на велосипеде или уходить пешком
далеко от дома до тех пор, пока он не научится ответственно вести себя в
обществе,
с
посторонними
людьми
в
частности.
Посторонний — это тот, кого ты не знаешь, даже если он говорит, что
знает тебя. Родителям в разговоре с детьми нужно приводить примеры,
когда незнакомые обманывали ребят. Спросить: как бы они поступили,
если бы им кто-то предложил конфеты, жвачки, деньги, игрушки или
просто покататься на машине или мотоцикле. Нужно объяснить, что это не
подарки, а всего лишь приманка, уловка, чтобы заставить их сделать чтото нехорошее. Посоветуйте своим детям, что в таких случаях нужно кри
чать как можно громче: «Я вас не знаю!», сопротивляться, кусаться, цара
паться, убегать, если незнакомец очень настойчив в своих намерениях.
Дети должны знать, что гораздо безопаснее находиться не одному, а в
компании,
следует
научить
их
пользоваться
телефоном.
Родители должны требовать, чтобы ребенок всегда говорил, куда идет,
где будет находиться и когда вернется домой. При этом надо напомнить
им: не играйте в темных местах, на свалке и пустырях, рядом с железной
дорогой, разрушенными зданиями, водоемами.
Если ребенок вовремя не возвратился домой, звоните в полицию:
пусть будет ложная тревога, чем возможная трагедия.
Жертвой преступлений дети часто становятся ввиду приобретения
для них родителями дорогостоящих предметов.

Во избежание несчастных случаев убедите ребёнка, чтобы он:
- не показывал окружающим имеющиеся у него дорогостоящие
предметы;
всегда
закрывал
входную
дверь
на
замок;
- перед тем, как открыть дверь, всегда смотрел в глазок;
никогда
не
открывал
дверь
не
знакомым;
- если при возвращении домой есть подозрение преследования, не
открывал входную дверь и вернулся в многолюдное место; - прежде чем
открыть входную дверь, убедился, что поблизости никого нет;
- если обнаружил открытой входную дверь квартиры, не спешил
заходить, позвонил сначала в квартиру по телефону, родителям, а если не
ответят, вызвал полицию;
- выходя из квартиры, всегда закрывал за собой дверь.
К сожалению, дети становятся жертвами не только преступлений, но и
погибают из-за своей беспечности и беспечности взрослых.

Во избежание несчастных случаев с детьми:
- не пускайте детей на неокрепший лёд;
- не пускайте детей одних в лес и в открытые водоёмы.
- не оставляйте малолетних детей одних в квартире с открытыми окнами;
- не разрешайте детям играть в заброшенных нежилых домах, стройках и
т.д.;
- не оставляйте детей без присмотра дома во избежание травм (иногда
гибели)
бытового характера; - не оставляйте воспламеняющиеся предметы без
присмотра на видном месте;
- не разрешайте играть детям поблизости от автодорог, железной дороги и
открытых источников электротока;
- не оставляйте детей без присмотра во время прогулок;
- не разрешайте детям подходить к животным, делайте замечания
гражданам, выгуливающим домашних животных без намордника, а также
сообщите о данных фактах участковому полиции;
- убирайте в недоступные для ребёнка места лекарственные препараты,
уксус и иные вещества, способные навредить здоровью ребёнка.
С усвоением этих рекомендаций, касающихся поведения детей в возможных
для них чрезвычайных ситуациях повседневной жизни, очевидно, должно
начинаться их обучение основам обеспечении безопасности жизнедеяте
льности, но в еще большей степени и прежде всего их должны усвоить
родители.

