
Рекомендации родителям (законным представителям) 

 

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность взрослых! 

Подавайте детям собственный пример правильного поведения в быту, на улицах и 

дорогах города. 

 

Общие рекомендации: 

 формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 

 проведите с детьми с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, 

соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

 решите проблему свободного времени детей; 

 постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место пребывания 

детей; 

 не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, что он имеет 

полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот «кто-то» пытается причинить 

ему вред; 

 чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, обучите 

детей правилам дорожного движения, научите их быть предельно внимательными на 

дороге и в общественном транспорте; 

 проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми 

на игровой или спортивной площадке. 

 

Меры безопасного поведения при работе с Интернетом: 

 Объясните детям, что общаться и вести себя в социальной сети необходимо так же 

осторожно, как и в реальной жизни. 

 Запретите детям оставлять в публичном доступе или отправлять незнакомцам по почте 

контактную информацию (телефон, адрес). 

 Объясните детям, что нельзя соглашаться на уговоры незнакомых людей о личной 

встрече. Подобные предложения лучше игнорировать, общение со слишком настойчивым 

человеком прекратить. 

 Просматривайте сайты, которыми часто пользуется ваш ребёнок, с целью недопущения 

вовлечения ребёнка в неформальные организации. 
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