Правила безопасности для детей на улице
(памятка для родителей и детей)
Современный динамичный мир таит в себе огромное количество
опасностей. Именно поэтому родители обязаны подсказывать и рассказывать
им обо всех угрозах, которые их могут коснуться вне дома.
РЕБЕНОК И УЛИЦА
Перечислим

правила

поведения

ребенка

на

улице.

Под

улицей

понимается дворовая и придомовая территория.
В первую очередь ребенка нужно научить избеганию потенциальных
угроз, которые исходят от разных субъектов и объектов: люди, животные,
транспорт, многое другое.
Для обеспечения безопасности нужно выполнять требования памятки:


Нельзя поддерживать разговор с незнакомыми людьми, нельзя

принимать от них подарки, сладости, не уходить с ними и не садиться в
машину, а если посторонний человек начинает удерживать силой, то нужно
очень сильно кричать и бежать в людное место;


Нельзя заходить в подъезд, лифт, если у входа стоит незнакомый

человек;


Нельзя подходить к опасным сооружениям (заброшенные здания,

подвалы, чердаки, стройки, трансформаторные подстанции, электрические
щитки, канализационные люки);


Нельзя брать в руки, даже близко подходить к предметам,

представляющим опасность (ножи, стекло, шприцы);


Нельзя надевать на улицу украшения, брать с собой другие

аксессуары, например, дорогой мобильный телефон, привлекающие внимание
посторонних не всегда доброжелательных людей;


Нельзя носить с собой крупные деньги, нужно быть осторожным

при расчете за билеты в транспорте, при покупках;


Нельзя вешать ключи на шею;



Нельзя уходить далеко от дома;



Нельзя убегать от родителей, прятаться от них.

Чтобы избежать проблем в случае, если ребенок потерялся, необходимо
заранее выучить алгоритм действий: к кому подходить (человек в форме,
продавец в магазине, кондуктор автобуса), как звать на помощь, где ожидать.
Эти правила больше касаются детей дошкольного возраста и младших
школьников.
Для школьников старшего возраста, кроме перечисленных добавляются
еще несколько правил:


Нельзя гулять до темноты и тем более после ее наступления;



Компании незнакомых подростков лучше сразу обходить стороной;



Нельзя отправляться одному в дальние поездки;



Уходя из дома, ребенок должен сообщать, куда и к кому, он идет,

оставлять контактный номер телефона. Перед уходом из гостей, кино, кафе
обязательно отзваниваться родителям.
И еще несколько важных рекомендаций:


Для избегания неприятных ситуаций нужно научиться смотреть по

сторонам, не только при переходе дороги, но и просто при нахождении на
улице во время игр или прогулок;


Ребенок всегда должен знать свое имя, фамилию, адрес и телефон

родителей;


Желательно, чтобы ребенок гулял не один, если не с родителями,

тогда со сверстниками;


С раннего детства необходимо учить, какие предметы могут

потенциально нанести травмы (острые, тяжелые, горячие);


Если

ребенок

ходит

в

школу

самостоятельно

желательно

досконально проработать с ним его маршрут. Скорее всего, такая школа будет
находиться недалек, и родителям не составит много труда показать самую

оживленную дорогу, указать все наиболее опасные места. А лучше найти
одноклассников, с которыми он будет ходить вместе.


В любом возрасте ребенок должен знать телефоны экстренных

служб, куда можно обратиться самостоятельно, если что-либо случилось с ним
или с окружающими;
Важно, чтобы у ребенка с родителями складывались дружеские,
доверительные отношения, и обо всех ситуациях, произошедших на улице, он
им рассказывал.
РЕБЕНОК И ДОРОГА
Соблюдение правил дорожного движения – отдельная тема безопасности.
Пунктов ПДД, необходимых для детского выполнения, совсем немного:
правила движения пешеходов, переход проезжей части, движение на
велосипеде, самокате, скейтборде, скутере.
Нужно усвоить следующие правила:


Нельзя играть на дорогие и у дороги;



Кататься

на

велосипеде

можно

только

в

специально

предназначенных местах без движения автомобилей, старшие могут кататься по
велосипедным дорожкам и тротуарам;


Не все знают, а может быть знают, но не соблюдают: переходить

проезжую часть можно только сойдя с велосипеда, ведя его рядом с собой,
скейтборд при переходе нужно нести в руках;


Важно

соблюдение

правил

пользования

общественным

транспортом, правил поведения и безопасности при пользовании им;


Переходить дорогу разрешается только на разрешающий зеленый

сигнал светофора или по «зебре», если светофора нет. Дети постарше это
конечно же знают, но количество происшествий на дороге с их участием
меньше не становится;


лишней

Для обеспечения дополнительной безопасности в вечернее время не
будет

яркая

светоотражающая

одежда

светоотражающие элементы, так называемые «фликеры».

или

специальные

РЕБЕНОК И ПРИРОДА
Не только транспорт и другие не совсем адекватные люди могут стать
опасностью для маленького человечка. Существуют еще и природные явления:
дождь, град, гроза, гололед, мороз, сильная жара. Каждое из них требует
соблюдения своих правил:


При гололеде нужно быть максимально осторожным, не бегать и не

обгонять прохожих;


Во время грозы нужно находиться дома. Нужно научить его

возвращаться при первых признаках надвигающегося ненастья;


В сильный летний зной лучше на улицу не выходить, а если гулять,

то только в головном уборе;


В морозы нужно одеваться как можно теплее.

Определенную

опасность

несут

и

представители

животного,

растительного мира: бродячие собаки, бешеные животные, дикие животные,
постоянно обитающие в населенном пункте (мыши, крысы, жалящие
насекомые и др.), жгучие и опасные растения.


Не нужно дразнить даже домашних животных, их поведение порой

бывает непредсказуемо, особенно по отношению к беззащитным детям;


Важно научить не есть ягоды, фрукты, даже если они полностью

съедобны, но собраны вдоль дороги;


Не стоит забывать о гигиене – при любом контакте с животными,

землей необходимо тщательно мыть руки.
Правила безопасного поведения на улице – необходимость нашей жизни,
без которой ни нам ни нашим детям обойтись невозможно, и прививать их
ребенку нужно начинать как можно раньше. Знание этих правил детьми – залог
родительского спокойствия и уверенности в их безопасности.

