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памятка для самых маленьких 



  



 

Проблема безопасности маленьких детей жизненно важна. 

Родители, не уделяющие обучению личной безопасности 

дошкольников и первоклашек, могут столкнуться с угрозой для жизни 

ребенка, подвергая его риску во многих ситуациях. По своей природе 

дети доверчивы и беспечны. Сегодняшняя жизнь требует от родителей 

с малолетнего возраста прививать в детях осторожность и 

бдительность, ведь на улице ребенок может столкнуться с 

неожиданной ситуацией или опасностью, и то, как он на нее 

отреагирует, будет зависеть его здоровье, и вполне может быть – 

жизнь. 

Какие опасности подстерегают ваших детей и как родителям 

научить его безопасному поведению, как правильно вести себя в 

потенциально опасных ситуациях, читайте в нашей Памятке. 

  



 

 

 

 

 

 

 

Советы родителям: 

- Познакомьте ребенка с соседями, объясните, кто может прийти на помощь, если 
что-то случится. 

- Объясните ребенку устройство кнопок лифта. Покажите, где находятся кнопки 

открытия дверей и аварийного вызова. 

- Постоянно напоминайте о необходимости остерегаться незнакомых людей, когда 
ребенок заходит в лифт или подъезд. 

- Установите дверные замки при входе в квартиру так, чтобы ребенок смог быстро 
открыть дверь и быстро ее за собой закрыть. 



 

 

 

 

Советы родителям: 

- Выучите с ребенком путь, по которому ему нужно передвигаться. Особенно 
обратите внимание на нужные ему маршруты общественного транспорта. 

- Тренируйте способность ребенка ориентироваться: учите названия улиц, номера 
домов, обращайте внимания на необычные здания. 

- Объясните, что помощь нужно просить у компетентных людей, не у незнакомцев. 

- Объясните и покажите ребенку, где в вашем районе находятся «островки 
безопасности» (посты полиции, административные здания, больницы и школы). 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

Советы родителям: 
- Объясните ребенку, что существуют места, которые нельзя посещать одному 
(подвалы, леса, стройки, заброшенные дома, пустыри, темные скверы). 
- Научите ребенка пользоваться мобильным телефоном, выучите номер экстренной 
службы (112). Следите, чтобы на его телефоне всегда был пополнен баланс, а сам 
аппарат – заряжен. 
- Продумайте наиболее безопасный маршрут движения ребенка по городу, 

исключающий безлюдные и  потенциально опасные места. 
-  Объясните и постоянно напоминайте ребенку, что общаться с незнакомыми 
людьми нельзя ни под каким предлогом. 
- Если у вас есть возможность, как можно больше времени находитесь рядом с ним.  
Провожайте его в школу, секции, кружки, особенно в темное время суток. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Советы родителям: 
- Учите ребенка не оставлять ключи без присмотра и доставать их при посторонних 
людях. 
- Следите за тем, чтобы он не терял ключи, чтобы связка ключей не была слишком 
большой и тяжелой, не содержала лишних ключей. 
- Если ребенок потерял ключи, незамедлительно замените или 
перепрограммируйте дверные замки. 
- Если вы храните дома ценные вещи или крупные суммы денег, не говорите об 
этом ребенку. 



 

 

 

 

 

 

Советы родителям: 
- Объясните ребенку, что в ваше отсутствие никто не должен приходить к вам 
домой. Никого не приглашайте прийти к вам, пока вас нет дома. 
- Уходя, постоянно напоминайте, чтобы он никому не открывал дверь. 
- Научите ребенка пользоваться дверным глазком. 
- На видном месте расположите список полезных телефонов. 
 



 

  

 

 

Советы родителям: 

- Старайтесь не оставлять детей одних дома. Внимательно следите за ними. 
- Постоянно повторяйте с ребенком правила поведения. 
- Уберите все предметы, которыми он может пораниться, в том числе медицинские 
препараты, моющие средства, спиртосодержащие и иные жидкости, уксус. 
- Организуйте ребенку интересный досуг. 



 

 Советы родителям: 
- Не оставляйте детей одних без присмотра на водоемах! Дети должны находиться в 
зоне постоянной видимости и внимания. 
- Купайтесь в местах, специально отведенных для этого. Выбирайте водоемы, где 
есть профессиональные спасатели. 
- Следите за каждым действием ребенка в воде. 
- Следите за тем, чтобы дети не хватали друг друга за ноги или руки, находясь в 
воде. 

- Необходимо воспитывать в ребенке осознанное отношение к безопасности на 
воде, разъясняя ему правила поведения при купании. 



 

Советы родителям: 
- Перед походом в лес проведите инструктаж по безопасности при нахождении в 
лесу, а также о правилах выживания если ребенок заблудился. 
- Смотрите за ребенком, разговаривайте с ним, чтобы знать, что он рядом. 
- Дети должны быть обязательно в яркой одежде, желательно со 
светоотражающими полосками. При нем должен быть полностью заряженный 
телефон. Идеально решение – GPS-трекеры, браслеты или наручные часы, которые 
фиксируют координаты и отправляют их вам по SMS.  
- В случае, если ребенок потерялся, незамедлительно обращайтесь в полицию!  
 

 

 



 

 

С детства ребенка необходимо приучать 

говорить «НЕТ» в следующих ситуациях: 

  Когда ребенку предлагают совершить 
недостойный поступок; 

  Если ребенку предлагают поехать куда-нибудь, 

предупреждая, чтобы он об этом никому не говорил; 

  Когда незнакомый человек предлагает ребенку 

что-либо сладкое (конфеты, пирожные) или поиграть с 

котенком, собачкой; 

  Когда ребенку предлагают «хорошо» отдохнуть 

вдали от взрослых, родителей; 
  Если незнакомые люди предлагают довезти 

ребенка на машине или показать им дорогу, сидя в 

машине; 

  Когда малознакомые или незнакомые люди 

приглашают ребенка к себе в гости, на дискотеку и т.д.; 

  Когда предлагают погадать с целью узнать 

будущее; 

  Когда ребенку предлагают на улице купить какой 

– либо товар по дешевой цене, сыграть в азартную игру, 
обещая большой выигрыш. 

 

  



Правила поведения родителей, в случае 

получения информации о совершении в 

отношении ребенка противоправных 

действий: 

 

Если со слов ребенка стало известно, что в отношении 

него было совершено противоправное действие против 

жизни и здоровья, половой неприкосновенности и половой 

свободы личности необходимо: 

- подробно расспросить ребенка об обстоятельствах 

произошедшего; 

- незамедлительно сообщить о произошедшем в 

правоохранительные органы; 

- если противоправное действие совершено дома, 

необходимо сохранить ту обстановку, которая была в момент 

совершения деяния; 

- сохранить одежду ребенка, в которой он находился в 

момент совершения в отношении него противоправного 

деяния; 

- не производить туалет ребенка, а также не мыть части 

тела, к которым прикасался злоумышленник. 

 

  

Если стало известно, что в отношении ребенка было 

совершено противоправное деяние против собственности: 

- подробно расспросить у ребенка, что с ним произошло; 

- незамедлительно сообщить о произошедшем в полицию; 

- подготовить документы на имущество, которое было 

похищено у ребенка. 

 

 



 
 

 

Телефон доверия СУ СК России по Кировской области:  

8-800-707-12-40   

(124) 

 

 

Горячая линия «Ребенок в опасности» 

8-800-707-12-30  

(123) 

  



 


