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Ваши взаимоотношения с детьми  
Обеспечение безопасности семьи, а в особенности детей имеет очень 

важное значение. Именно общаясь, каждый день со своим ребенком, вы 

узнаете о проблемах и вопросах, которые волнуют его, обсуждая и решая с 

ним его проблемы, помогаете ему научиться правильно вести себя в той или 

иной ситуации. Поэтому самое первое правило гласит: как можно чаще 

говорите с детьми, внимательно слушайте и помогайте решать их, пусть даже 

пустяковые, по вашему мнению, проблемы.    

Наблюдая за игрой ребенка, мы смотрим на себя со стороны. А значит, 

нам самим нужно быть предельно осторожными и внимательными, зная, что 

наше действие ребенок может воспроизвести с точностью до мельчайших 

деталей. Поэтому, сколько бы раз вы ни повторяли ребенку, что прежде чем 

открыть дверь, нужно узнать, кто за ней, он никогда не выполнит, если вы 

сами не будете четко это выполнять. Правило второе: если хотите научить 

ребенка правилам безопасности, прежде всего сами выполняйте их. Самым 

лучшим способом обучения детей является  собственный пример. Если вы 

всегда внимательны к своей собственной безопасности, то и ребенок будет 

повторять эти же действия. Любой мошенник или вор внимательно 

наблюдает за людьми и безошибочно выбирает себе жертву, и если вы 

приучили ребенка к внимательности, то шанс быть ограбленным снизится 

почти вдвое. 

С какого возраста вы оставляете вашего ребенка одного? Это зависит 

от многих аспектов: возраст вашего ребенка, его самостоятельность, и 

насколько вы ему доверяете. Оставаться одному, ребенка необходимо 

приучать постепенно! 

 Вот основные правила, которые нужно соблюдать, если ребенок 

остается один дома: 
 Все необходимые телефоны, по которым ребенок может быстро 

связаться, должны быть написаны понятно для ребенка и 

находится на видном месте (ваша работа, мобильный, милиция, 

скорая помощь, пожарная охрана, соседи). 

 Постоянно обсуждайте и повторяйте правила поведения, 

разбирайте ошибки, устраивайте викторины. 

 Вы сами должны быть примером! Постоянно следуйте правилам 

безопасности.  

 Обязательно выучите с ребенком, как его зовут  и как зовут его 

родителей, а также телефон и домашний адрес. 

 Проанализируйте и уберите все предметы, которыми может 

пораниться ребенок.  

 Ни в коем случае не оставляйте на видных местах таблетки и 

другие лекарства. 



 Обязательно проверяйте, не осталась ли вы включенной вода или 

газ, выключены ли все электронагревательные приборы. 

 Обязательно проверяйте закрыты ли  окна и тщательно запирайте 

входную дверь. 

 Если необходимо уйти в вечернее время, не забудьте включить 

свет во всех комнатах, благодаря этому вашему ребенку не будет 

страшно одному и заодно отпугнет злоумышленников. 

 Если квартира расположена на первом этаже, зашторьте окна, а 

если кто-то постучится в окно, ребенок, не подходя к нему, 

должен громко закричать: «Папа! Иди сюда»и сразу позвонить 

вам. 

 Когда вы возвращаетесь домой, предупредите ребенка об этом, 

позвонив по телефону или домофону. Услышав звонок в дверь, 

ребенок должен ее открыть только после того, как вы полностью 

и понятно назовете себя. 

Ребенок должен знать, как правильно обращаться с телевизором и 

другими необходимыми бытовыми приборами. Также ребенку необходимо 

объяснить, что в розетки лазить нельзя, а тем более засовывать в них какие 

либо посторонние предметы. 

Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что пока он находится у 

себя дома за закрытой дверью, он в относительной безопасности. Но как 

только он открывает дверь, грань между ним и опасным миром стирается, он 

тут же становится легкой добычей, хотя бы потому, что не готов к нападению 

извне, следовательно, не может сориентироваться в сложившейся ситуации. 

Небольшой перечень ошибок, которые чаще всего допускают наши 

дети: 

 часто садятся в лифт с незнакомыми людьми. 

 покидая квартиру, часто оставляют дверь открытой, мол, я быстро 

вернусь; 

 беззаботно выбрасываю мусор или забирают почту, когда у них за 

спиной кто-то появился; 

 они, не задумываясь над последствиями, открывают дверь, и даже 

если кто-то стоит на лестничной площадке, спокойно идут 

навстречу к незнакомцу; 

Увaжаемые рoдители, будьте бдитeльны, помните, что ваш ребенок не 

всегда может адeкватно оцeнить ситуацию, поэтому лучше, если он будет 

выполнять поручeния под контролем с вaшей стороны: 

 Прежде чем открыть дверь, посмотри обязательно в глазок, нет ли за 

дверью посторонних людей. 

 Если тебе никого не видно, но ты слышишь чьи-то голоса, подожди, 

пока люди не уйдут с площадки, и только после этого выходи. 

 Открыв дверь и выйдя из квартиры, не забудь закрыть за собой дверь 

на ключ, и тогда ты можешь быть уверен, что тебя при возвращении не 

будут ждать дома посторонние люди. 



 Если ты вышел из квартиры и увидел или услышал рядом 

подозрительных людей, вернись немедленно обратно. 

 Если подозрительный человек оказался у тебя за спиной, повернись к 

нему лицом. В случае попытки напасть, ты будешь иметь возможность 

обороняться. Для этого ты можешь воспользоваться портфелем, 

сумкой, мусорным  ведром, ключами, брелком и т.п. Наноси 

нападающему неожиданный удар и затем убегай, крича: «Пожар» или 

«Горим». 

 Никогда не просматривай почту около своего почтового ящика, 

поднимись домой и посмотри там. 

 Если подозрительный человек предлагает тебе подняться на лифте 

вместе, обязательно откажись, сославшись на то, что ты еще 

задержишься или ходишь только пешком. 

 Если преступник пытается зажать тебе рот, постарайся посильней 

укусить его за руку, если же ты оказался с ним лицом к лицу кусай за 

нос, чтобы его ненадолго дезориентировать и затем быстро убегай, 

крича: «Пожар» или «Горим». 

Общение по телефону 

В наше современное время абсолютно невозможно общение без 

телефона. Зачастую телефон из средства общения превращается в «отмычку» 

для преступников. Поэтому ребенку постоянно необходимо напоминать 

основные правила общения по телефону: 

 Когда поднимаешь трубку, не называй по имени себя или звонящего, 

ты можешь ошибиться,  и этим могут воспользоваться преступники. 

 Когда говоришь по телефону, никогда и никому не говори, что ты дома 

один. 

 Если малознакомые люди, по телефону, просят назвать твой 

домашний адрес, не называй, попроси перезвонить позже, мотивируя 

тем, что взрослые заняты, и на данный момент не могут подойти к 

телефону. 

 Приглашая по телефону своих друзей к себе в гости, назначай время, 

когда в квартире будет еще кто-то, кроме тебя. 

 Если тебя позвонил малознакомый человек и пытается втянуть в 

непристойный разговор, положи трубку и сообщи обязательно 

родителям. 

 Желательно приобретать  телефон с автоматическим определителем 

номера для фиксации и проведения сотрудниками правоохранительных 

органов  необходимой проверки абонентов подозрительных номеров. 

Общение с посторонними 

Зачастую преступники используют невнимательность и доверчивость 

детей. Но в определенной степени в этом виноваты мы сами. Наши дети, 

наблюдая за нашим общением, видят, как легко и непринужденно мы 

разговариваем в общественном транспорте и общественных местах с 

абсолютно посторонними людьми, и естественно пытаются повторять наши 

действия. Как же нам, научить наших детей элементарным правилам 



осторожности. Прежде всего, до ребенка необходимо донести, что все 

остальные люди, не входящие в круг семьи и не являющиеся его родными, 

будут для него посторонними, даже если это знакомые люди, и он их часто 

видит у себя в доме. 

 Когда вы оставляете ребенку ключи от квартиры, не нужно вешать их 

ему на шею или закреплять на поясе, лучше всего оставить их у 

соседей или родственников, живущих поблизости, или положить во 

внутренний или потайной карман куртки или школьного рюкзака. 

 Приучите ребенка, что ни в коем случае, нельзя доверять ключи от 

квартиры посторонним, даже если они представились вашими 

знакомыми или дальними родственниками. Ребенок, ни в коем случае, 

не должен приводить к себе домой незнакомых людей, даже если они 

сослались на вас. Только в случае крайней необходимости и только с 

разрешения родителей. 

 Так же, не стоит вешать на ключи, которые вы оставляете ребенку, 

слишком массивные или привлекающие внимание яркие брелки. Это 

может привлечь внимание другого ребенка, например одноклассника, 

ему захочется иметь этот яркий брелок и он его вытащит тайком, 

брелок снимет,  а ключи выкинет. 

 Ребенок никогда не должен уходить из учебного заведения (детского 

сада) с посторонними людьми, которых он не знает, даже если они 

сослались на вас. 

 Если Вы не сможете придти за ним в школу (детский сад), 

предупредите ребенка, что его заберет мамина знакомая или папин 

друг, и покажите этого человека в лицо (или он должен знать человека 

в лицо). 

 Вы обязательно должны  предупредить воспитателя о том, кто придет 

за ребенком, так же этот человек должен быть вписан в договор 

детского сада, как лицо имеющее право забирать вашего ребенка. 

 Попросите воспитателя связаться с вами, если за ребенком пришли 

посторонние люди, о которых вы его не предупреждали. После этого 

обязательно обратитесь в милицию. 

 Если вашего ребенка пытаются увести насильно, он должен привлечь к 

себе внимание людей, крича:  «Это не мои родители! Я их не знаю!» 

Уважаемые родители, ваш ребенок обязательно должен знать: свое имя и 

фамилию, имена и телефоны родителей, свой домашний адрес, телефон 

полиции (02/112, 31-22-02 телефон дежурной части УМВД России по г. 

Белгороду). 

Ребенок должен знать о том, что нельзя открывать дверь незнакомым  

людям, даже если они представляются работниками социальных, газовых, 

электроснабжающих  служб, полиции, поликлиники, ЖКХ и т.д.  

Обязательно объясните ребенку, что сейчас очень много аферистов - 

подлых людей, которые ничем не гнушаются, и поэтому никому нельзя 

доверять. А лучше договориться с ребенком сразу, что вы все можете 

обсудить, что вы выслушаете ребенка и ответите на все интересующие его 



вопросы, и тогда благодаря доверительному общению вам удастся избежать 

очень многих неприятностей.  

Будьте бдительны, берегите себя и своих детей. 


