КАК ГОВОРИТЬ С РЕБЕНКОМ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Говорите о безопасности в доверительной манере. Не пугайте ребенка, когда
говорите о правилах безопасного поведения.
2. Развивайте у ребенка привычку говорить открыто о том, что его беспокоит или
пугает. Не шутите над страхами ребенка.
3. Приучите ребенка к тому, что его тело является его собственностью, и никто не
имеет право трогать его. Если какие-то прикосновения вызывают у него дискомфорт,
ребенок должен об этом Вам рассказать.
4. Объясните ребенку кто такой «опасный незнакомец». Это человек, который может
выглядеть как любой другой человек, но пытается обмануть ребенка или заставить
его сделать плохие вещи. «опасный незнакомец» может предложить ребенку пойти с
ним (посмотреть щенка, попугая и т.д.), обещать конфеты или деньги, попросить
проводить куда-то. О таких случаях ребенок должен сразу рассказать родителям. А
родители должны сообщить в правоохранительные органы!
5. Если посторонний человек просит у ребенка помощи, ребенок должен позвать на
помощь знакомых взрослых.
6. Если ребенок чувствует угрозу, исходящую от постороннего человека, он должен
незамедлительно убежать или громко крикнуть «НЕТ». Если ребенка насильно ведут
куда-то за руку, он должен кричать: «ЭТО НЕ МОЙ ПАПА/НЕ МОЯ МАМА».
7. Придумайте секретное слово опасности. Если ребенок произносит его Вам в
телефонном разговоре – значит, у него неприятности, и он нуждается в помощи.
8. Никогда не маркируйте одежду и вещи метками с именем ребенка.
Злоумышленник может воспользоваться информацией.
9. Научите ребенка тому, что в случае потери в людном месте он всегда может
обратиться за помощью к полицейским, врачам скорой помощи и другим людям в
форме. Ребенок не должен стесняться или бояться просить помощи.
10. Выучите с ребенком наизусть Ваш адрес.
11. Если Ваш ребенок уходит из дома один, обязательно научите его говорить о том,
куда он идет и сообщать о том, что он пришел туда, куда отправился.
12. В случае если к Вам в гости пришли друзья ребенка, сообщите их родителям о
том, что дети находятся у Вас до вечера, договоритесь с родителями о том, заберут
ли они ребенка сами или Вы его проводите до дома.
13. В случае если на улице Вы увидите одинокого ребенка, обязательно предложите
ему помощь. Спросите, не потерялся ли он.
14. Все это лучше делать спокойно, тогда ребенок быстрее усвоит информацию и
объяснит, в чем у него возникла проблема.

