
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО РЕБЕНКА 

            Вопросы выживания давно перестали быть абстрактным сценарием фильма-

экшн. К сожалению, опасность гораздо ближе, чем на экране телевизора. И в первую 

очередь подвержены ей дети. Прежде чем выпустить ребенка на улицу, необходимо его 

подготовить. Для этого родители должны четко объяснить детям несколько правил 

безопасности на улице. 

1.     Выучите с ребенком наизусть номер вашего мобильного телефона. Многие не 

придают значения такой «мелочи» - ведь в телефоне ребенка он забит. Но помните, что 

телефон может быть украден, утерян, поврежден, а ваш ребенок - оказаться в 

экстремальной ситуации. Зная номер папы или мамы, он сможет избежать многих 

проблем. Ведь ни один прохожий не откажет ребенку в просьбе позвонить маме. 

2.   Научите ребенка не доверять незнакомцам. И речь идет не только о брутальных 

мужиках подозрительного вида. Согласно статистике, дети охотно доверяют «добрым 

тетям», поэтому злоумышленники, задумавшие похищение, нередко работают в паре 

или даже группой, где милая женщина является приманкой для доверчивого ребенка. 

3.   Объясните ребенку, как поступить, если к нему на улице пристали незнакомцы 

(пусть и вышеупомянутая «добрая тетя»), которые хотят увести ребенка с детской 

площадки, людной улицы, из магазина. Ребенку очень трудно ответить «нет» 

взрослому, он не сможет правильно подобрать слова. Поэтому лучшая реакция - 

кричать и убегать в сторону. 

4.     Научите ребенка соблюдать осторожность не только с незнакомцами. Статистика 

свидетельствует, что практически все дети доверяют взрослым из числа тех, кого 

видели неоднократно - продавцам в магазине, дворникам, соседям. Если кто-то из этих 

людей обращается к ребенку с сомнительным предложением (например, пойти куда-то 

вместе), ребенок не должен соглашаться. 

5.      Во всех непонятных ситуациях, когда тревога исходит от посторонних людей, 

ребенок должен уметь привлечь к себе внимание. Для этого нужно громко кричать 

«Отпустите!», «Не пойду», «Помогите!». Практически любой проходящий взрослый 

придет ему на помощь.  

6.     Научите ребенка правильно убегать. Естественная реакция ребенка - спрятаться 

(вспомните себя в детстве - многие спасались под одеялом от подкроватных монстров). 

От источника страха ребенок инстинктивно побежит в переулок, подвал, подъезд. В 

таких укромных уголках он становится совершенно беззащитным перед 

злоумышленником. Поэтому научите ребенка бежать к людям, не прятаться, а 

стремиться в самую гущу, одновременно призывая на помощь. 

7.    Прививая ребенку правила безопасности на улице, постарайтесь соблюдать меру. 

Ребенок должен четко понимать, кому он может верить, а какие просьбы должен 

игнорировать. Но при этом не нужно ему внушать, что все прохожие - потенциальные 

злодеи.   
 


