Безопасность детей

Уважаемые родители!
Ради спасения ребенка бывает достаточно, чтобы каждый родитель рассказал своему ребенку, как правильно и
безопасно вести себя! Ребенок должен уметь говорить «нет»! И в маленьком возрасте ребенок не должен быть
предоставлен самому себе! Вы должны знать, что происходит в его жизни, какие у него появляются друзья. Будьте ему
самым дорогим товарищем и это поможет спасти здоровье Вашего ребенка в любой кризисной ситуации!
Счастья и здоровья Вам и Вашим детям!
Безопасность на улице
Если к тебе подошел незнакомец и попросил довести до ближайшей аптеки или магазина, скажи
ему, чтобы он обратился к любому взрослому, кто будет находиться поблизости.
Никогда не садись в машину к чужим людям, даже если они обещают тебя подвезти домой, что-то
показать, подарить игрушку, или «дать порулить». Запомни, таким образом, чаще всего похищают
детей.
Не поднимай на улице бесхозные предметы, даже если они кажутся очень красивыми и
интересными. Потому что они могут быть ОПАСНЫМИ!
ЗАПОМНИ: Незнакомый человек это тот, кого лично ты не знаешь, даже если он знает
имена твоих родителей и где ты живешь.
Никогда не относи, по просьбе незнакомых людей, свертки, коробки. Это может
быть очень ОПАСНО!
Никогда не ходи гулять далеко от дома в одиночку, особенно в парки. Один никогда не купайся в
водоемах.
Не пробуй ягод, которых не знаешь. Никогда не угощайся ничем, что могут предложить незнакомые
люди, это ОПАСНО!
Ты должен знать, что никто из незнакомых людей не имеет права даже
дотрагиваться до тебя, без твоего согласия или согласия твоих родителей.

ИТАК, ГЛАВНОЕ:
Никогда не оказывай помощь незнакомым!

Никогда не садись с незнакомым, в его автомобиль!
Никогда не заходи с незнакомыми в его дом!
Никогда не имей общие тайны с незнакомым человеком!
Правила поведения если рядом собаки

Не устраивай игр в местах, где часто бывают собаки. Они могут погнаться за
тобой.
Не смотри долго в глаза собаке и не улыбайся ей. Она может подумать, что ты хочешь напасть и
обязательно нападет первой.
Не пытайся погладить чужую собаку. Она может укусить.

Не отбирай у нее никаких предметов, даже если она взяла твой предмет, потому что она может
напасть.
Если собака настроена агрессивно, не делай резких движений, встань к ней лицом
и позови на помощь любого взрослого, проходящего мимо.
Если поблизости никого нет, защитой могут стать подручные средства — сумка,
плащ, палка — крепко держи предмет перед собой, дай собаке вцепиться в него и медленно
отступай к подъезду или взрослым.
Не убегай от агрессивно настроенной собаки, она бегает лучше тебя. Остановись и громко скажи:
«Стоять», «Сидеть» или «Лежать»! Если ты это скажешь твердым и бесстрашным голосом, она
может остановиться.
Не выпускай собаку из вида и не поворачивайся к ней спиной.
Если собака прыгает на тебя, встречай нападение ударом ноги в живот собаки
и выставляй предмет, в который она должна вцепиться.
Если на тебя нападает собака, не бойся.
ПОМНИ: НЕ падать на землю, НЕ поворачиваться к ней спиной и Звать на помощь!

Несколько советов о правилах поведения на улицах и проезжей части
Пересекать проезжую часть можно только в местах пешеходного перехода!

Светофор на улице, чтобы водители и пешеходы знали, как вести себя на дороге:
Красный свет — СТОП пешеходы!
Желтый свет — ЖДЕМ полной остановки автомобилей! Зеленый свет —
МОЖНО переходит дорогу!
Никогда не перебегай дорогу перед едущими машинами, это ОПАСНО!
ИТАК, ГЛАВНОЕ:
Переходи дорогу только на пешеходном переходе!
Не ходи по проезжей части и не перебегай дорогу перед движущимся автотранспортом!

Безопасность в подъезде
Открывая дверь в подъезд, осмотри пространство перед собой, если там стоит кто-то, сделай вид, что
ты что-то забыл и быстро выйди на улицу, отойди от подъезда и подожди. Если человек вышел из
подъезда или прошло несколько минут, снова можешь зайти.
Оказавшись в подъезде, подожди несколько секунд, пока глаза привыкнут к сумраку и иди к квартире.

Когда ты подошел к двери в свою квартиру, прежде чем открывать ее, остановись,
прислушайся и только после этого открывай дверь. Запомни: НЕ открывай дверь в квартиру, если
рядом находится незнакомец, лучше позвони соседям.
ИТАК, ГЛАВНОЕ:
Будь внимателен, когда входишь в подъезд!
Нe отвлекайся, когда идёшь по лестнице!
Не открывай дверь, если рядом незнакомец, лучше позвони соседям.
Безопасность в лифте

Не заходи в кабину лифта, если там находится незнакомый человек, вызывающий
опасения.
Если ты оказался в лифте с незнакомцем, всегда стой к нему лицом и наблюдай за
действиями его рук.
Помни: в каждом лифте есть кнопка вызова диспетчера. Она расположена рядом с кнопками
этажей, если происходит нападение - нажми ее и позови на помощь. И, как только лифт остановится,
выбегай и зови на помощь.
Если ты ехал в лифте и на остановке в него зашел незнакомец — постарайся выйти из кабины лифта.
ИТАК, ГЛАВНОЕ:
Не езди в лифте с незнакомыми людьми!
Если ты оказался в лифте с незнакомцем, всегда стой к нему лицом и наблюдай за действиями его рук!
Безопасность дома
Если во входную дверь позвонили, а ты дома один, НИКОГДА не открывай дверь сразу!
Сначала посмотри в дверной глазок, если за дверями незнакомый спроси: «Кто? И зачем пришел?»
Если незнакомец требует открыть дверь, говорит что «ему плохо», «просит воды», ему «необходимо
срочно позвонить», что он сантехник, который говорит, что в твоей квартире авария или что- то другое,
целью которого является «открой дверь», НЕ открывай!
Что же делать, если незнакомец продолжает требовать открыть дверь? Не бойся! Поступай по- взрослому — позвони
родителям или соседям, расскажи, что происходит. Если никто не подходит к телефону, смело
звони в милицию 02 и расскажи, что незнакомец пытается проникнуть к тебе домой!
Помни при этом, ты должен точно назвать свой домашний адрес.
Если дверной глазок оказался закрытым и ты не можешь увидеть незнакомца, незнакомец
сказал что уходит, а для отца или матери оставил «подарок», «письмо», «деньги» — ты же
умный человек, тебя ведь не так просто обмануть — Взрослые так не поступают.

Не открывай дверь и не выходи из квартиры до прихода родителей.
Обязательно расскажи в подробностях родителям, что и как происходило.
ИТАК, ГЛАВНОЕ:
Никогда не бойся, если в твою дверь стучится чужой человек!
Никогда не выполняй требования чужого человека - не открывай дверь и не выходи
к нему на площадку!
Обязательно позвони родителям и сообщи о происходящем!
Если по телефону позвонил неизвестный
Если позвонивший не назвал своего имени или его имя тебе не известно, не продолжай с ним разговор, сообщи что он
ошибся номером и положи трубку. И после этого минут десять не поднимай телефонной трубки, кто бы не звонил.
Никогда не называй позвонившему свое имя, адрес и номер телефона.
На вопрос: «Какой это номер» всегда отвечай: «А какой Вам нужен?» и, если номер не твой,
скажи: «Вы ошиблись» и положи трубку.
Если позвонивший неизвестный представляется знакомым, другом твоих родителей или не
представляется и просит позвать к телефону родителей (а их в этот момент нет дома), скажи,
что родители сейчас заняты и попроси перезвонить через 30—40 минут. Если незнакомец
позвонил вновь — перезвони родителям и сообщи о звонках неизвестного.

