
ПАМЯТКА 
для родителей 

Что может угрожать вашему ребенку 

1. Он может потеряться, заблудиться. 
2. Препятствия по дороге, которые могут травмировать вашего ребенка: 
открытые люки, строительные площадки, водоемы, железнодорожные пути, 
высоковольтные линии передач и т.д. 
3. Дорожное движение. 
4. Бродячие животные. 
5. Игра с огнем. 
6. Водоемы. 
7. Действия незнакомых людей. Здесь вариантов много: отобрать какую-то 
ценную вещь у ребенка, похитить, просто хулиганство и т.д. 

Прежде всего, вы как родители должны знать следующее: 

1. Контакты вашего ребенка в школе и на улице. С кем общается ваш ребенок 
(лучше знать адреса друзей вашего ребенка). 

2. Нужно знать учителей, родителей друзей вашего ребенка и лучше их 
контактные телефоны (мобильные). 

3. Вы должны изучить возможные маршруты вашего ребенка. Вам 
необходимо обозначить для себя и своего ребенка места – куда ребенок 
может обратиться за помощью, например, магазин. 

Рекомендации и советы: 

1. Научите вашего ребенка и постарайтесь, чтобы он запомнил: свою 
фамилию, имя. Точный адрес проживания. Телефон родителей. 

2. Обязательно научите ребенка – как и где ему нужно ходить. (Безопасный 
маршрут). Поощряйте ребенка к тому, чтобы он пользовался именно этим 
маршрутом. 

3. Постарайтесь, чтобы ребенок запомнил телефоны экстренных служб. 

4. Объясните ребенку – к кому он может обратиться за помощью. Объясните 
ребенку и строго настаивайте на том, чтобы он не подходил к незнакомым 
людям, не разговаривал с незнакомыми и т.д. 

6. Объясните ребенку, что не надо никому говорить о том, что у него есть 
ключи от квартиры, и что дома никого сейчас – нет. Научите ребенка не 
показывать ценные вещи на улице. 



7. Научите ребенка – если он видит что кто- то делает что-то не так 
(обращается к нему, производит какие – то действия и т.д.) – необходимо 
пойти в другом направлении от этого человека. 

8. Расскажите ребенку, чем может грозить – открытые люки, лежащие на 
земле провода, строительные площадки, водоемы, движение поезда по 
железнодорожным путям и техника. 

9. Контролируйте передвижения вашего ребенка по местонахождению, 
времени. Звоните ему (если у ребенка есть сотовый телефон), звоните 
учителям. Помните если ребенок задерживается – это обязательно повод, для 
того, чтобы всеми доступными способами прояснить ситуацию. 

10. Лучше если ваш ребенок будет передвигаться в группе друзей, 
одноклассников, которые живут рядом с вами. Поговорите с родителями этих 
друзей и одноклассников – составьте вместе с ними безопасные маршруты. 
Научите своих детей: если кто-то из детей этой группы пошёл в другую 
сторону, отсутствует, сложилась опасная ситуация, другие дети из группы 
должны обязательно позвонить своим родителям и сообщить об этом. 

11. Объясните детям основные правила дорожного движения, правила 
пользования техническими средствами передвижения (велосипеды, мопеды, 
скутеры…). Запретите садиться в автомобиль с незнакомым человеком. 

12. Проконтролируйте сами нахождение на маршруте стай бродячих собак. 
Примите меры к тому, чтобы эти стаи удалили из этого района. 
(муниципальные службы). Научите ребенка, как себя вести при встрече с 
бродячими животными (не подходить близко, не кормить, не убегать, не 
кричать, обходить стороной). 

13. Периодически собирайте информацию у учителей, одноклассников (их 
родителей) о контактах и взаимодействиях вашего ребенка. Реагируйте на все 
тревожные сигналы (лучше перестраховаться, чем потом иметь последствия). 
Тщательно отслеживайте всех новых лиц в окружении вашего ребенка. 

14. Используйте технические средства для безопасности передвижения 
вашего ребенка. Мобильный телефон – самое распространенное и доступное 
средство. Это и средство связи, и контроля, и возможность быстро сообщить 
об опасной ситуации (необходимо настроить быстрый вызов). 

15. Просматривайте сайты, которыми часто пользуется ваш ребенок, с целью 
недопущения вовлечения его в неформальные организации. Запретите детям 
оставлять в публичном доступе или отправлять незнакомцам по почте 
контактную информацию (телефон, адрес). 



Памятка для родителей по информационно-психологической 
безопасности несовершеннолетних 

«Зачастую дети принимают все, что видят по телевизору и в Интернете, за 
чистую монету. В силу возраста, отсутствия жизненного опыта и знаний в 

области медиаграмотности они не всегда умеют распознать манипулятивные 
техники, используемые при подаче рекламной и иной информации, не 

анализируют степень достоверности информации и подлинность её 
источников. Мы же хотим, чтобы ребята стали полноценными гражданами 
своей страны – теми, кто может анализировать и критически относиться к 

информационной продукции. Они должны знать, какие опасности 
подстерегают их в сети и как их избежать» (Павел Астахов, 

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка). 

Виртуальная угроза, подстерегающая детей в Интернете, становится более 
опасной, чем очевидные опасности, от которых мы пытаемся защитить 

наших детей. 
Оставить ребёнка в Интернете без присмотра – всё равно, что оставить его 
одного в большом городе. Детское любопытство или случайный клик по 

интересной ссылке легко уведут его на опасные сайты. Родители! Научите 
своего ребенка использовать Интернет в качестве инструмента для 

самопознания и источника информации, необходимой для успешного 
существования в социуме! Помните! Интернет с одной стороны открыл 

пространство для чистого творчества и свободного выражения, но с другой 
стороны позволил развиться процессам, пагубно сказывающимся на 
психологическую безопасность и психологическое здоровье ребенка, 

подростка! 
Какие опасности для детей таятся в Интернете: 

Явные опасности 
Пропаганда суицидов, порнография, пропаганда насилия, экстремизм, 

агрессия, кибербуллинг, киднеппинг. К сожалению, в Интернете этого много. 
Социальные сети, форумы, чаты – всё это позволяет свободно вливать в 

детские умы подобную информацию, нанося непоправимый ущерб психике. 
Опасные молодёжные течения. 

Подросший ребёнок будет обращаться в сфере его возрастной группы, 
которая часто так и называется – сложный возраст. Сайты всевозможных 

фанатов, социальные сети, объединяющие людей с неуравновешенной 
психикой в разного рода группы депрессивных течений и группы 

суицидальной направленности, толкают порой детей к суициду (буллициду) 
– всё это нужно заблокировать для ребёнка. Также опасение вызывает тот 

факт, что ряд экстремистских групп используют Интернет для 
распространения своих идей, пропаганды насилия в отношении 

национальных меньшинств и иммигрантов. Часто в подростковом возрасте 
возникает повышенный интерес к своей формирующейся личности. 

Подростки много времени уделяют своей внешности, пытаются обнаружить 
у себя часто не существующие косметические дефекты, самостоятельно 



исправить их. Подписываясь на такие сообщества или группы в социальных 
сетях как «0 калорий», «Типичная анорексичка» и т.д. ребенок может 

заинтересоваться и применить на себе опасные диеты и тем самым испортить 
здоровье. 

Виды информации, причиняющей 
вред здоровью и (или) развитию детей 

К информации, запрещенной для распространения среди детей, относится 
информация: 

1) побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их 
жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, 

самоубийству; 
2) способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, 

психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 

изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; 
3) обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) 

жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по 
отношению к людям или животным, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом; 
4) отрицающая семейные ценности и формирующая неуважение к родителям 

и (или) другим членам семьи; 
5) оправдывающая противоправное поведение; 

6) содержащая нецензурную брань; 
7) содержащая информацию порнографического характера. 

Родители ПОМНИТЕ! 
На страницах Интернета, которые посещает Ваш ребенок, маркерами 

пропаганды СУИЦИДА являются: 
 наличие предложения, просьбы, приказа совершить самоубийство; 

 наличие указания на самоубийство как на способ решения проблемы; 
 выражение положительной оценки, либо одобрение: совершения 

самоубийства, либо действий, направленных на самоубийство, или 
намерений реального (воображаемого) собеседника или третьего лица 
совершить самоубийство, а также призыва, побуждающего совершить 

самоубийство; 
 информация, содержащая аргументы, побуждающие к совершению 

самоубийства, в том числе представление самоубийства как обыденного 
явления (приемлемого, логичного и закономерного в современном обществе 

поступка); 
 выражение осуждения, высмеивания неудавшейся попытки совершить 

самоубийство, в том числе, включая описание отношения, чувств и 
обсуждения темы лицами, имеющими опыт попытки самоубийства; 

 наличие любого объявления, в том числе о знакомстве, с целью совершения 
самоубийства, группового и (или) ассистированного самоубийства, а также в 



целях попытки совершения самоубийства; 
 наличие опроса (голосования), теста, рейтинга на предмет выбора 

самоубийства как способа решения проблемы, равно как на предмет выбора 
наиболее безболезненного, надежного, доступного, эстетичного способа 

самоубийства; 
 наличие информации об одном и более способах совершения 

самоубийства; 
 наличие описания (демонстрации): процессов, процедур, изображающих 

(воспроизводящих) любую последовательность действий и (или) возможных 
результатов (последствий) совершения самоубийства, средств и (или) мест 
для совершения самоубийства в контексте рассматриваемого на странице в 

сети «Интернет» способа самоубийства; 
 наличие информации о совокупности необходимых для самоубийства 

условий (выбор места, времени, способа, иные подготовительные действия, 
которые необходимо совершить для достижения цели самоубийства); 

 наличие повышенного интереса к психоактивным вещества. Учитывая, что 
дети зачастую обмениваются информацией в социальных сетях с помощью 
картинок, зрительных образов, интерес к измененным состояниям сознания 

проявляется наличием изображений различных психоактивных веществ 
(алкоголь, наркотики и пр.), информации о способах их употребления, 

возможных положительных эффектах и отсутствии негативных 
последствий. 

 наличие в социальной сети на странице ребенка видео- и аудиозаписей с 
деструктивной тематикой, количество просмотров подобных видеороликов в 
совокупности с частым упоминанием о них ребенком в повседневной жизни 

демонстрирует повышенный интерес к подобному поведению. 
Наркотики, алкоголизм 

Мы говорим нашим детям о том, что алкоголизм – это страшная болезнь, а 
наркотики убивают, но мы не говорим о том, что они вызывают чувство 
временной эйфории и что именно в этом кроется опасность. Это наша 

ошибка. Будьте уверены: об этом они узнают от сверстников, прочитают в 
Интернете, и тогда беда застанет их врасплох. Не допустите, чтобы ложь 

опередила вас, найдите время и нужные слова, чтобы верно пояснить 
проблему. 

Секты 
Следите за тем, с кем и на каких сайтах общается ребёнок в Сети. Проверяйте 

сообщества, форумы, чаты и сразу блокируйте подозрительные из них. 
Сектанты — вербовщики всегда принимают облик друзей и обещают что-то 
хорошее – разберитесь в вопросе сами, насколько это возможно. И помните! 

Всякое дерево познаётся по плодам. Не позволяйте встречаться с 
незнакомыми виртуальными собеседниками. 

Вирусы, трояны, обманщики 
Помимо опасностей человеческих, есть ещё опасности чисто технические. 

Заблудившись в Сети, очень легко заразить компьютер вредоносными 



программами, которые могут добавить вам головной боли: кража паролей и 
прочей конфиденциальной информации, спам от вашего имени, хулиганство, 

вымогательство, угрозы – всё это может быть плодами вирусов. 
Интернет-магазины 

Сейчас развелось множество различных сайтов, предлагающих огромный 
ассортимент различного вида товара: от дисков до компьютера последнего 

поколения. К сожалению, в погоне за количеством, теряется качество, а 
методы привлечения клиентов у многих Интернет-магазинов давно уже 

вышли за рамки законов и совести. Вам могут запросто прислать подделку 
или вовсе оставить ни с чем. 

Кто-то скажет – если целиком оградить ребёнка от всего этого, то он 
окажется неподготовленным к жизни и сильно пострадает, столкнувшись 

один на один с жестокой реальностью. Это очень опасное заблуждение. Вы 
никогда не сможете оградить ребёнка от мира целиком. Поверьте, он в 

достаточной мере получит контакт с враждебной внешней средой в школе, на 
улице, со сверстниками и даже по телевизору. Если и в семье ребёнок не 
увидит стремления к чистым и светлым принципам, то как же он сделает 

правильный выбор в будущем? Помните! Оградить ребёнка от всего чистого 
и светлого – ничего не стоит. Достаточно просто ничего не делать. 

  

  

Рекомендации по обеспечению 
информационно-психологической безопасности 
Пункт 1: 
Как можно больше общайтесь со своим ребенком, чтобы избежать 
возникновения Интернет-зависимости. Приобщайте ребенка к культуре и 
спорту, чтобы он не стремился заполнить свободное время компьютерными 
играми. Запомните! Не существует детей, которых бы не интересовало 
ничего, кроме компьютера. Помните! «Ребенку для полного и гармоничного 
развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в 
атмосфере счастья, любви и понимания» 
Пункт 2: 
Существуют определенные механизмы контроля пользования Интернетом, 
например: 
• размещать компьютер в общих комнатах, или быть рядом, когда дети 
пользуются Интернетом; 
• совместное с ребенком пользование Интернетом; 
• устанавливать специальные системы фильтрации данных, 
самостоятельно закрывающие доступ к определенной информации. Критерии 
фильтрации задает взрослый, что позволяет устанавливать определенное 
расписание пользования интернетом. 
В ссылках указаны сайты, на которых специалисты ответят на Ваши вопросы 



о том, как это сделать. 
Пункт 3: 
Возможные Соцсети, в которых могут «сидеть» Ваши дети – это Вконтакте, 
Одноклассники, Facebook, Фотострана, MySpace. Также обратите внимание 
на ресурс «Мой Мир» на почтовом сайте Мail. 
При общении в Сети у ребенка завязываются виртуальные отношения с 
новыми «знакомыми» и «друзьями», которые кажутся безобидными, 
поскольку Интернет-друг является как бы «ненастоящим». Предупредите 
своего ребенка, что под именем «нового друга» может скрываться мошенник 
или извращенец. Виртуальное хамство и розыгрыши часто заканчиваются 
киберпреследованием и киберунижением, доставляя объекту травли 
множество страданий. 
Пункт 4: 
Научите детей не оставлять в публичном доступе личную информацию: 
контакты, фото, видео. Запомните принцип Интернет: «Все, что вы 
выложили, может быть использовано против вас». Желательно оставлять 
только электронные способы связи. Например, специально выделенный для 
подобного общения е-mail или номер icq. 
Пункт 5: 
Станьте «другом» Вашего ребенка в Соцсетях. Это Вам поможет 
контролировать виртуальные отношения ребенка с новыми «знакомыми» и 
«друзьями». Объясните ему, что Другом должен быть только тот, кто хорошо 
известен. 
Пункт 6: 
Контролируйте время, которое Ваш ребенок проводит в Интернете. 
Длительное времяпрепровождение в Сети может быть связано с 
«заигрываниями» со стороны педофилов, особенно в блогах, социальных 
сетях. 
Пункт 7: 
Несмотря на моральный аспект, периодически читайте электронную почту 
ребенка, если вы видите, что после прочтения почты Ваш ребенок расстроен, 
растерян, запуган. 
Пункт 8: 
Главное средство защиты от мошенника, педофила – ребенок должен твердо 
усвоить, что виртуальные знакомые должны оставаться виртуальными. То 
есть – никаких встреч в реальном мире с теми друзьями, которых он обрел в 
Интернете. По крайней мере, без родительского присмотра. 
Пункт 9: 
Средство защиты от хамства и оскорблений в Сети – игнорирование 
пользователя — ни в коем случае не поддаваться на провокации. Объясните 
ребенку, как пользоваться настройками приватности; как блокировать 
нежелательного «гостя»: добавить пользователя в «черный список», 
пожаловаться модератору сайта. 
Пункт 10: 
Избежать неприятного опыта с покупками в Интернет-магазинах можно, 



придерживаясь нескольких правил: проверьте «черный список», читайте 
отзывы в Интернете. Вас должна насторожить слишком низкая цена товара, 
отсутствие фактического адреса и телефона продавца на сайте, 
стопроцентная предоплата. 
Пункт 11: 
Для защиты компьютера от вирусов установите специальные для этого 
программы и периодически обновляйте их. Объясните ребенку, что нельзя 
сохранять на компьютере неизвестные файлы, переходить по ссылкам от 
незнакомцев, запускать неизвестные файлы с расширением *exe, так как 
большая вероятность, что эти файлы могут оказаться вирусом или трояном. 
Пункт 12: 
Для избегания необдуманных путей решения ребенком своих проблем (в том 
числе, в сети интернет), обсудите с ним возможность обращения за помощью 
в службу детского телефона доверия с общероссийским номером 8 800 2000 
122 в том случае, если он не хочет делиться проблемой с Вами. Объясните 
ему, что звонок анонимный и бесплатный, что ему помогут 
квалифицированные специалисты. Позвоните в службу совместно с 
ребенком, чтобы сформировать у него навык обращения за помощью; 
снизить страх данного мероприятия. 
ГЛОССАРИЙ 
Деструктивное поведение – это разрушительное поведение, отклоняющееся 
от медицинских и психологических норм, приводящее к нарушению качества 
жизни человека, снижению критичности к своему поведению, когнитивным 
искажениям восприятия и понимания происходящего, снижению самооценки 
и эмоциональным нарушениям, что, в итоге, приводит к состоянию 
социальной дезадаптации личности, вплоть до ее полной изоляции. 
Деструктивность неизбежно присутствует у каждого индивида, однако 
обнаруживается, как правило, в переломные периоды его жизни. Прежде 
всего, это относится к подросткам, возрастные особенности психики 
которых, в совокупности с проблемой социализации и недостатком внимания 
со стороны взрослых, приводят к деструктивным изменениям личности. 
Медиаграмотность – грамотное использование инструментов, 
обеспечивающих доступ к информации, развитие критического анализа 
содержания информации и привития коммуникативных навыков, содействие 
профессиональной подготовке детей и их педагогов в целях позитивного и 
ответственного использования ими информационных и коммуникационных 
технологий и услуг. Развитие и обеспечение информационной грамотности 
признаны эффективной мерой противодействия посягательствам на детей с 
использованием сети Интернет. 
Медиаобразование выполняет важную роль в защите детей от негативного 
воздействия средств массовой коммуникации, способствует осознанному 
участию детей и подростков в медиасреде и медиакультуре, что является 
одним из необходимых условий эффективного развития гражданского 
общества. 
Согласно российскому законодательству, информационная безопасность 



(медиабезопасность) детей — это состояние защищенности детей, при 
котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том 
числе — распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, 
физическому, психическому, духовному и нравственному развитию. 
Интернет-зависимость (как вид нехимичесокой зависимости) – это 
навязчивая потребность в использовании Интернета, сопровождающаяся 
социальной дезадаптацией и выраженными психологическими симптомами. 
Патология проявляется в разрушении обычного образа жизни, смене 
жизненных ориентиров, проявлении депрессии, нарастании социальной 
изоляции. Происходит социальная дезадаптация, нарушаются значимые 
общественные связи. 
Гэмблинг (игромания) — патологическая склонность к азартным играм. 
Заключается в частых повторных эпизодах участия в азартных играх, 
которые доминируют в жизни человека и ведут к снижению социальных, 
профессиональных, материальных и семейных ценностей. 
Виктимизация детей – это процесс функционального воздействия 
насильственных отношений на ребенка, в результате чего ребенок 
превращается в жертву насилия, т.е. приобретает виктимные физические, 
психологические и социальные черты и признаки. Обычно «виктимизацию» 
определяют как действия, предпринятые одним человеком или несколькими 
людьми с намерением воздействовать, дискриминировать, нанести 
физический ущерб или причинить психологическую боль другому человеку. 
Киберпреступления – формы: от мошеннических махинаций и нарушений 
авторских прав до распространения детской порнографии, пропаганды 
педофилии, торговли детьми. 
Киднеппинг (от англ. kidnap «похищать») — противоправные умышленные 
действия, направленные на тайный или открытый, либо с помощью обмана, 
захват человека, изъятие его из естественной микросоциальной среды, 
перемещение с его места жительства с последующим удержанием помимо 
его воли в другом месте. Большей частью совершается из корыстных 
побуждений и имеет целью получение выкупа от родственников или близких 
к похищенному лиц, а также принуждение этих лиц к выполнению 
необходимых для похитителей действий. 
Кибербуллинг – нападение с целью нанесения психологического вреда, 
которое осуществляется через электронную почту, сервисы мгновенных 
сообщений, в чатах, социальных сетях, на веб-сайтах, а также посредством 
мобильной связи. 
Виды кибербуллинга: 
Киберпреследование – скрытое выслеживание жертвы с целью организации 
нападения, избиения, изнасилования и т.д. 
Хеппислеппинг (Happy Slapping – счастливое хлопанье, радостное избиение) 
– видеоролики с записями реальных сцен насилия. 
Кибервандализм – хулиганство в Сети. 
Суицид, самоубийство, (от лат. sui caedere — убивать себя) — 
целенаправленное лишение себя жизни, как правило, добровольное, и 



самостоятельное (в некоторых случаях осуществляется с помощью других 
людей). 
Буллицид – доведение до самоубийства путем психологического насилия. 
Спам (англ. spam) — массовая рассылка коммерческой, политической и иной 
рекламы или иного вида сообщений (информации) лицам, не выражавшим 
желания их получать. 
Троян — вредоносная программа, распространяемая людьми. В отличие от 
вирусов и червей, которые распространяются самопроизвольно. 
Фишинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является 
получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам 
и паролям. Это достигается путём проведения массовых рассылок 
электронных писем от имени популярных брендов, а также личных 
сообщений внутри различных сервисов, например, от имени банков 
(Ситибанк, Альфа-банк), сервисов (Rambler, Mail.ru) или внутри социальных 
сетей (Facebook, Вконтакте, Одноклассники.ru). В письме часто содержится 
прямая ссылка на сайт, внешне неотличимый от настоящего, либо на сайт с 
редиректом. После того, как пользователь попадает на поддельную страницу, 
мошенники пытаются различными психологическими приёмами побудить 
пользователя ввести на поддельной странице свои логин и пароль, которые 
он использует для доступа к определенному сайту, что позволяет 
мошенникам получить доступ к аккаунтам и банковским счетам. 
Полезные ссылки сайтов, рекомендуемых для ознакомления: 

 
www.detionline.com 
Линия помощи «Дети онлайн» — бесплатная всероссийская служба 
телефонного и онлайн-консультирования для детей и взрослых по 
проблемам безопасного использования интернета и мобильной связи. На 
Линии помощи профессиональную психологическую и информационную 
поддержку оказывают психологи факультета психологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова и Фонда Развития Интернет. Обратиться на Линию 
помощи можно, позвонив на бесплатный федеральный номер: 8-800-25-
000-15 (с 9 до 18 (по московскому времени в рабочие дни) или отправив 
письмо по электронной почте: helpline@detionline.com. 

www.detivrunete.ru 
Телефонная Линия помощи поддерживается партнерами Центра 
безопасного Интернета в России. По телефону 8-800-200-24-00 
предоставляются психологические консультации по проблемам насилия 
и принуждения к сексуальной эксплуатации, а также — жертвам 
подобных преступлений. Все консультации, а также звонок на телефон 
Линии помощи, бесплатны. 

www.saferunet.ru 
Интернет-СМИ «Национальный узел Интернет безопасности». 



http://www.ya-roditel.ru/parents/ 
Официальный сайт «Я-родитель». Можно получить консультацию 
специалистов, в том числе по детской безопасности в сети интернет. 

http://xn--b1afankxqj2c.xn--p1ai/riski-v-seti-2/104-kiber-bulling-ili-virtualnoe-
izdevatelstvo/ 
Сетивечок.рф. Советы детям о том, как избавиться от кибербулинга. 

Обращение к родителям 
по обеспечению безопасности детей на каникулах 
При выходе из дома: 
• если у подъезда дома возможно движение транспортных средств, сразу 
обратите на это внимание ребенка и вместе посмотрите, не приближается ли 
к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, велосипед; 
• если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, 
закрывающие обзор, приостановите свое движение и оглянитесь — нет ли за 
препятствием опасности. 
При движении по тротуару: 
• придерживайтесь правой стороны тротуара; 
• не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со 
стороны проезжей части; 
• маленький ребенок должен идти рядом со взрослым, крепко держась за 
руку; 
• приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездом со 
двора или с территории предприятия; 
• разъясните детям, что забрасывание проезжей части (камнями, стеклом) и 
повреждение дорожных знаков могут привести к несчастному случаю; 
• не приучайте детей выходить на проезжую часть, коляски и санки с детьми 
возите только по тротуару. 
• при движении группы ребят учите их идти в паре, выполняя все указания 
взрослых, сопровождающих детей. 
Готовясь перейти дорогу: 
• остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть; 
• привлекайте ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 
• подчеркивайте свои движения: поворот головы для осмотра улицы, 
остановку для осмотра дороги, остановку для пропуска автомобилей; 
• учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства; 
• не стойте с ребенком на краю тротуара, так как при проезде транспортное 
средство может зацепить, сбить, наехать задними колесами; 
• обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к 
повороту, расскажите о сигналах указателей поворота у автомобиля и жестах 
мотоциклиста и велосипедиста; 
• неоднократно показывайте ребенку, как транспортное средство 
останавливается у перехода, как оно движется по инерции. 
При переходе проезжей части: 



• переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках 
— по линии тротуара, иначе ребенок привыкнет переходить где придется; 
• идите только на зеленый сигнал светофора: ребенок должен привыкнуть, 
что на красный и желтый сигналы не переходят, даже если нет транспорта; 
• выходя на проезжую часть, прекращайте разговоры; ребенок должен 
усвоить, что при переходе дороги разговоры излишни; 
• не спешите и не бегите; переходите дорогу всегда размеренным шагом; 
• не переходите дорогу наискосок, подчеркивайте и показывайте ребенку 
каждый раз, что идете строго поперек улицы. Ребенку нужно объяснить, что 
это делается для лучшего наблюдения за автомототранспортными 
средствами; 
• не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или из-за 
кустов, не осмотрев предварительно улицу, приучайте ребенка делать так же; 
• не торопитесь перейти дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 
родственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не спешите и не 
бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно; 
• не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не 
посмотрев вокруг. Объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно 
выехать из переулка, со двора дома; 
• при переходе проезжей части по нерегулируемому переходу в группе людей 
учите ребенка внимательно следить за началом движения транспорта, иначе 
ребенок может привыкнуть при переходе подражать поведению спутников, 
не наблюдая за движением транспорта. 
При посадке и высадке из общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, 
трамвая и такси): 
• выходите впереди ребенка; маленький ребенок может упасть, ребенок 
постарше может выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть; 
• подходите для посадки к двери транспортного средства только после 
полной его остановки. Ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть 
под колеса; 
• не садитесь в общественный транспорт (троллейбус, автобус) в последний 
момент при его отправлении (может прижать дверьми). Особую опасность 
представляет передняя дверь, так как можно попасть под колеса 
транспортного средства; 
• научите ребенка быть внимательным в зоне остановки — это опасное место 
для ребенка: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне, кроме 
того, пешеходы здесь часто спешат и могут случайно вытолкнуть ребенка на 
проезжую часть. 
При ожидании общественного транспорта: 
• стойте вместе с детьми только на посадочных площадках, а при их 
отсутствии — на тротуаре или обочине. 
При движении автомобиля: 
• приучайте детей младшего школьного возраста сидеть в автомобиле только 
на заднем сиденье, не разрешайте сидеть рядом с водителем, если переднее 
сиденье не оборудовано специальным детским сиденьем. Объясните им, что 



при резкой остановке или столкновении сила инерции бросает ребенка 
вперед, и он ударяется о стекло передней панели; этого достаточно, чтобы он 
погиб или был сильно ранен; 
• не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем 
сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь 
через спинку сиденья и удариться о переднее стекло или панель; 
• ребенок должен быть приучен к тому, что первым из автомобиля выходит 
отец (мать), чтобы помочь сойти ребенку и довести его до перехода или 
перекрестка; 
• не разрешайте детям находиться в автомобиле без присмотра; 
• ребенок должен знать, что на велосипеде разрешено перевозить только 
одного ребенка до семи лет и то при условии, что велосипед оборудован 
дополнительным сиденьем и подножками. 
При поездке в общественном транспорте: 
• приучите детей крепко держаться за поручни, чтобы при торможении 
ребенок не получил травму от удара; 
• объясните ребенку, что входить в любой вид транспорта и выходить из него 
можно только тогда, когда он стоит. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОМЕ 

 
Опасность первая. 
Острые, колющие и режущие предметы. 
Правило 1 . Все острые, колющие и режущие предметы обязательно надо 
класть на свои места. Порядок в доме не только для красоты, но и для 
безопасности. 
Опасность вторая. 
Электрические приборы. 
Они могут ударить током или стать причиной пожара. 
Правило 1. Уходя из дома и даже из комнаты, обязательно выключай 
телевизор, магнитофон, утюг и другие электроприборы. 
Правило 2. Никогда не тяни за электрический провод руками (а кота за 
хвост). 
Правило 3. Ни в коем случае не подходи к оголённым проводам и не 
дотрагивайся до них. 
Опасность третья. 
Лекарства и бытовая химия. 
Правило 1. Ни в коем случае не пробуй никакие лекарства. Во-первых, это 
невкусно, а во-вторых, неправильно принятое лекарство может оказаться 
ядом. 
Правило 2. Что такое бытовая химия? Это стиральные порошки, средства для 
мытья посуды, средства от тараканов и многое другое. Дети, конечно не 
тараканы, но яд от тараканов действует и на людей. Поэтому ни в коем 



случае не открывай никаких упаковок с бытовой химией. 
Опасность четвёртая (невидимая и неслышимая). 
Газ. 
Газ может быть очень опасен. Во-первых, скопившись на кухне, газ может 
взорваться. Во-вторых, им можно отравиться. Поэтому, почувствовав запах 
газа, соблюдай следующие правила: 
Правило 1. Срочно скажи об этом взрослым. 
Правило 2. Надо сразу же открыть окна и проветрить квартиру. 
Правило 3. Проверь, закрыты ли краны на плите. 
Правило 4. Немедленно позвони по телефону 04. 
Правило 5. Ни в коем случае не включай свет и не зажигай спички. 

 
ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА И НА УЛИЦЕ. 

 
Если ты дома один, запомни следующие правила безопасности. 
Правило 1. Ни в коем случае не открывай дверь, если звонит незнакомый 
человек. 
Правило 2. На все вопросы и просьбы незнакомца отвечай «Нет». 
Правило 3. Если в дверь звонит почтальон, монтёр, врач или даже 
милиционер, всё равно не открывай, если ты не знаешь этих людей. 
Преступники могут переодеться в любую форму. 
Правило 4 . Если незнакомый человек пытается открыть твою дверь, сразу же 
позвони в милицию по телефону 02 и назови свой точный адрес. 
Правило 5 . Если дома нет телефона, зови на помощь с окна или балкона. 
Правило 6 . На вопросы незнакомых людей по телефону: «Дома ли 
родители?» — отвечай, что дома, но они заняты и подойти к телефону не 
могут. 
Правило 7 . Не верь, что кто-то придёт или приедет к тебе по просьбе 
родителей, если родители сами не позвонили тебе или не сообщили об этом 
заранее. 
Опасности подстерегают тебя не только дома, но и на улице. Чтобы их 
избежать, надо соблюдать следующие правила. 
Правило 1. Если ты потерял родителей в незнакомом месте, стой там, где ты 
потерялся. Если их долго нет обратись за помощью: на улице — к 
милиционеру, в магазине — к продавцу, в метро — к дежурному. 
Правило 2. Никогда не ходи гулять без спросу. Родители всегда должны 
знать, где ты находишься. 
Правило 3. Не играй на улице поздно. Происшествия чаще совершаются в 
тёмное время. 
Правило 4. Не соглашайся идти с незнакомыми ребятами или взрослыми в 
чужой подъезд, подвал, на пустырь или другие безлюдные места. 
Правило 5. Никогда не заговаривай на улице с незнакомыми людьми. Также 
никогда не разговаривай с пьяными. 



Правило 6. Не принимай от незнакомых взрослых угощение. Даже если 
родители никогда не покупали тебе таких вкусных вещей. 
Правило 7. Если ты увидишь на улице, в троллейбусе, трамвае, метро какой-
нибудь предмет: коробку, сумку, свёрток, пакет — не трогай его. В нём 
может оказаться бомба. 

 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

 
Пожары очень опасны. При пожаре могут сгореть вещи, квартира и даже 
целый дом. Но главное, что при пожаре могут погибнуть люди. Запомни 
правила противопожарной безопасности. 
Правило 1. Не балуйся дома со спичками и зажигалками. Это одна из причин 
пожаров. 
Правило 2. Уходя из комнаты или из дома, не забывай выключать 
электроприборы. 
Правило 3. Не суши бельё над плитой. 
Правило 4. Ни в коем случае не зажигай фейерверки, свечи или бенгальские 
огни дома (и вообще лучше это делать только со взрослыми). 
Правило 5. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не 
открывай печную дверцу (от выскочившего уголька может загореться дом). 
Если в доме начался пожар. 
Правило 1. Если огонь небольшой, можно попробовать сразу же затушить 
его, набросив на него плотную ткань или одеяло или вылив кастрюлю воды. 
Правило 2. Если огонь сразу не погас, немедленно убегай из дома в 
безопасное место. И только после этого позвони в пожарную охрану по 
телефону 01 или попроси об этом соседей. 
Правило 3. Если не можешь убежать из горящей квартиры, сразу же позвони 
по телефону 01 и сообщи пожарным точный адрес и номер своей квартиры. 
Правило 4. При пожаре дым гораздо опаснее огня. Большинство людей при 
пожаре погибают от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешься, опустись на 
корточки или продвигайся к выходу ползком — внизу дыма меньше. 
Правило 5. При пожаре никогда не садись в лифт. Он может отключиться, и 
ты задохнешься. 
Правило 6. Ожидая приезда пожарных, не теряй головы и не выпрыгивай из 
окна. Тебя обязательно спасут. 
Правило 7. Когда приедут пожарные, во всём их слушайся и не бойся. Они 
лучше знают, как тебя спасти. 

  

 



 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ. 

 
Лучший способ сохранить свою жизнь на дорогах — соблюдать Правила 
дорожного движения! 
Правило 1. Переходить улицу можно только по пешеходным переходам. Они 
обозначаются специальным знаком «Пешеходный переход». 
Правило 2. Если нет подземного перехода, ты должен пользоваться 
переходом со светофором. 
Правило 3. Нельзя переходить улицу на красный свет, даже если нет машин. 
Правило 4. Переходя улицу, всегда надо смотреть: сначала — налево, а дойдя 
до середины дороги — направо. 
Правило 5. Безопаснее всего переходить улицу с группой пешеходов. 
Правило 6. Ни в коем случае нельзя выбегать на дорогу. Перед дорогой надо 
остановиться. 
Правило 7. Нельзя играть на проезжей части дороги и на тротуаре. 
Правило 8. Если твои родители забыли, с какой стороны нужно обходить 
автобус, троллейбус и трамвай, можешь им напомнить, что: автобус, 
троллейбус, трамвай опасно обходить как спереди, так и сзади. Надо дойти 
до ближайшего пешеходного перехода и по нему перейти улицу. 
Правило 9. Вне населённых пунктов детям разрешается идти только со 
взрослыми по краю (обочине) навстречу машинам. 

 
Там, где шумный перекресток, 
Где машин не сосчитать, 
Перейти не так уж просто, 
Если правила не знать. 
Пусть запомнят твердо дети: 
Верно поступает тот, 
Кто лишь при зеленом свете 
Через улицу идет! 
Н. Сорокин 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ. 

 
Приятно в жаркий летний день искупаться в пруду или в реке! Но перед тем 
как зайти в воду, неплохо вспомнить правила безопасности поведения на 
воде. 
Правило 1. Не стой и не играй в тех местах, откуда можно свалиться в воду. 
Правило 2. Не заходи на глубокое место, если не умеешь плавать или 
плаваешь плохо. 
Правило 3. Ни в коем случае не ныряй в незнакомых местах. Неизвестно, что 



там может оказаться на дне. 
Правило 4. Нельзя заплывать за буйки. 
Правило 5. Нельзя близко подплывать к судам. Тебя может затянуть под 
винты. 
Правило 6. Никогда не играй в игры с удерживанием «противника» под 
водой — он может захлебнуться. 
Правило 7. Не пытайся плавать на самодельных плотах или других 
плавательных средствах. Они могут не выдержать твоего веса или 
перевернуться. 
Правило 8. Не следует далеко заплывать на надувных матрасах и камерах. 
Если матрас или камера вдруг начнут сдуваться, ты можешь вместе с ними 
пойти ко дну. 
Правило 9. Игры в «морские бои» на лодках, раскачивание лодки, хождение 
по ней или перегибание через борт очень опасны, так как лодка от этого 
может перевернуться. 

 


