
 

Безопасное детство. 

 

Давайте сразу  вспомним о том, что безопасность – это не просто сумма 

усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в опасных ситуациях и 

уметь применять свои знания на практике. 

Задача взрослых состоит в том, чтобы подготовить ребенка к встрече с 

различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

     Детей воспитывает и детский сад, и школа, и улица, но, все же, главным 

воспитателем является семья, родители. 

Отец и мать воспитывают детей не только словом, убеждением, но и 

личным примером, своим поведением. Родители влияют на детей в то время, 

когда они только вступают в жизнь и впервые начинают познавать 

окружающий мир. Поэтому воспитательное воздействие родителей бывает 

особенно сильным. 

Известный советский педагог Антон Семенович Макаренко, обращаясь 

к родителям, писал: «Ваше собственное поведение – самая главная вещь. Не 

думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним 

разговариваете, поучаете его или приказываете ему. Вы воспитываете его 

каждый момент его жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы 

одеваетесь, как разговариваете с другими людьми и о других людях, как 

радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с друзьями или врагами, как вы 

смеётесь или читаете газету- всё это имеет для ребёнка большое значение. А 

если дома вы грубы или хвастливы или вы пьянствуете, а ещё хуже, если вы 

оскорбляете мать, вы уже причиняете огромный вред вашим детям, вы 

воспитываете их плохо, и ваше недостойное поведение будет иметь 

печальные последствия». 

       Важнейшее условие повышения воспитательной силы личного примера 

родителей - единство слова и дела. Если на словах родители будут требовать 

правдивости, честности, организованности, трудолюбия, а на деле своим 

поведением, делами не будут подкреплять эти требования, то эффективность 

их воздействия значительно снизится. Расхождение между словом и делом 

приносит огромный вред воспитанию. 

 

 Личная безопасность ребенка дома и на улице 

        В первую очередь родители должны научить своих детей личной 

безопасности дома и на улице. От того, как вам удастся научить ребенка 

личной безопасности, зависит и ваше спокойствие, и его безопасность. 

Отправляясь на улицу или оставаясь один дома, ребенок должен соблюдать 

определенные правила и знать о подстерегающих его опасностях. 

Рассмотрим некоторые из них: 

Прежде чем открыть дверь, надо посмотреть в глазок;  

Спросить: «Кто пришел?» 

Не открывать дверь незнакомым людям; 

Эти все действия родители должны демонстрировать ребенку ежедневно. 



Не вступайте в разговор с незнакомыми людьми на улице. 

Не играть на дороге, идя из школы домой. 

Не вступать в разговор с нетрезвым человеком. 

Не играть с наступлением темноты, а также в тёмных местах, на пустырях, 

свалках, рядом с дорогой, в пустых или разрушенных зданиях 

Никогда не садитесь в машину к незнакомому человеку. 

Не слушайте на улице аудиоплеер: в наушниках невозможно распознать 

звуки, предостерегающие об опасности (например, шаги за спиной, шум в 

кустах и др.). 

Никогда не соглашаться на предложение незнакомых людей зайти в гости, 

послушать музыку, посмотреть видеофильм, поиграть на компьютере. 

 

Безопасность на дорогах 

Обеспечение личной безопасности на дорогах - одна из важнейших тем. 

Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний 

день остается актуальной. 

С 25 мая по 5 июня будет проводиться специальное комплексное 

мероприятие «Внимание – дети!». Профилактическая акция призвана 

привлечь внимание к проблеме обеспечения безопасности детей на дороге. 

Напоминать своим детям несложные правила безопасного поведения на 

улице и дороге - обязанность каждого родителя. Добивайтесь, чтобы 

соблюдение правил безопасности вошло в привычку и стало нормой 

поведения у детей. Помните, что они всегда смотрят на вас. Будьте 

достойным примером своему ребенку! 

Напомним, согласно п.178 ПДД «Перевозка детей в легковом 

автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться 

с использованием: 

- детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, 

– в возрасте до пяти лет; 

- детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, 

иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных 

сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в 

возрасте от пяти до двенадцати лет. 

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без 

использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в 

случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-

такси. 

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового 

автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к 

лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет 

подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной 

подушки безопасности отключен». 



Следует отметить, что законодательством предусмотрена обязанность 

использования не только так называемых «детских кресел», но и других 

устройств, позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью 

штатных ремней безопасности. 

Изучать и закреплять правила дорожного движения для пешеходов лучше 

также на личном примере. Всегда переходите улицу только в положенном 

месте и на зеленый свет светофора. При этом объясняйте ребенку 

последовательность своих действий. Не совершайте самую 

распространенную ошибку, действуя по принципу: «Со мной можно». Если 

Вы показываете ребенку на собственном примере как перебежать на красный 

свет или в запрещенном для перехода месте, будьте уверены, оставшись 

один, он попытается повторить этот трюк. Садясь в автомобиль, обязательно 

пристегивайтесь ремнем безопасности. Уважаемые родители! Помните, если 

Вы нарушаете Правила, ваш ребенок будет поступать так же! В наших силах 

сформировать навыки безопасного поведения на дорогах, воспитать 

сознательного и грамотного пешехода, ответственного за жизнь и здоровье 

участников дорожного движения. 

 

МЧС информирует 

Спасатели всей страны напоминают взрослым и детям о безопасности. Такие 

напоминания никогда не будут лишними. Мы живем в эпоху, когда мир 

вокруг нас насыщен технически, насыщен социально, когда постоянно 

увеличивается темп жизни, объем знаний, которым должен обладать каждый. 

Всевозрастающие требования не могут не относиться к сфере безопасности, 

так как соответственно общему обогащению разнообразия нашей жизни 

расширяется и перечень источников опасности. 

Непосредственное отношение к посвящению подрастающего поколения в 

мир знаний о безопасности имеют взрослые, в первую очередь, родители. 

Остерегаемся травм 

        При занятии активными видами спорта: езда на скейте, роликах, 

велосипеде – обеспечьте ребенку надежную защиту уязвимых мест. Для 

этого надо использовать шлем, наколенники, налокотники, защиту ладоней. 

При езде на роликах обращайте внимание на то, чтобы они надежно 

фиксировали лодыжку, которую ребенок может вывихнуть. Старайтесь 

приобретать спортивные товары от надежных производителей, особенно это 

касается травматических видов спорта. Обучите ребенка технике 

правильного падения в критической ситуации или обратитесь к инструктору. 

При использовании любого спортивного инвентаря следите, чтобы он был 

исправен и соответствовал возрасту ребенка. Например, если ребенок ездит 

на велосипеде, то рама должна быть хотя бы на 7 см ниже,  чем высота паха 

стоящего на земле ребенка. Это необходимо для того, чтобы избежать 

опасных травм паховой области. Высота сиденья велосипеда должна быть 



такова, чтобы ребенок мог нормально дотягиваться прямой ногой до педали в 

нижнем положении, при этом его ступня должна стоять на ней средней 

частью. Всегда обращайте внимание на качество защиты цепи, чтобы туда не 

попала штанина — это может привести к травме 

Солнечная активность 

        В солнечный день всегда надевайте ребенку головной убор. Когда на 

небе облака, берите головной убор с собой. Ориентировочно с 10:00 до 16:00 

самая большая активность солнца, поэтому в это время старайтесь, чтобы 

ребенок не находился долго под воздействием его прямых лучей. Время 

нахождения под солнцем строго индивидуально для каждого ребенка, оно во 

многом зависит от возраста, здоровья и строения кожи. Обсудите этот вопрос 

со своим лечащим врачом. Но в любом случае, как и взрослый, ребенок 

должен постепенно привыкать к солнцу, и каждый день надо увеличивать 

время его нахождения по ним. Это позволит избежать солнечных ожогов. 

         Солнцезащитные средства наносите минут за 15-20 до выхода на улицу 

и после купания. Применяйте защиту уровня SPF-20 или SPF-30, при этом 

старайтесь использовать максимально безопасные средства, разрешенные для 

применения детям. Дошкольникам лучше наносить защитный крем или 

молочко, они более жирные, чем другие средства. А спреи, гели и муссы 

могут сушить кожный покров. И не забывайте, что нанесения крема не 

отменяет нормы нахождения под прямыми лучами, лучше избегать периода с 

10:00 до 16:00 часов. В зависимости от региона и времени года он может 

быть подкорректирован с 11:00 до 17:00 часов. 

         Носите с собой много воды и давайте ребенку много пить. Избегайте 

сладкой воды, она вызывает еще большую жажду. Следите за ребенком, 

чтобы он не перегревался и не обгорел, при первых признаках покраснения 

коду уведите в тень. Старайтесь больше гулять в тенистых местах, 

используйте свободную хлопчатобумажную одежду. Всегда держите в 

аптечке средство от ожогов. Если вы защищаете глаза ребенку 

солнцезащитными очками, то применяйте качественные модели со стеклом, 

дешевые подделки из пластика могут нанести большой вред. 

 Опасные насекомые 

        От укусов клещей поможет защититься головной убор, всегда надевайте 

его ребенку, когда идете в лес или парк. Также при высокой опасности укуса 

клеща, желательно, надевать одежду, закрывающую ноги и руки. 

Применяйте специальные средства по отпугиванию насекомых, но 

старайтесь избегать нанесения на ребенка ядовитых спреев, лучше носите с 

собой салфетки репелленты, которые будут отпугивать насекомых. 

       Избегайте контакта с осами, пчелами, шмелями и шершнями их укусы 

болезненны и могут вызвать аллергическую реакцию и даже нанести ребенку 



психологическую травму. Держите в аптечке средство для лечения укусов 

насекомых. 

Осторожность на воде 

        Не игнорируйте правила поведения на воде и не разрешайте делать это 

детям. Не купайтесь с ними в местах, где это запрещено. Не заплывайте за 

буйки, не прыгайте в воду со скал или в местах с неизвестным дном. 

Старайтесь держать ребенка в поле своего зрения, когда он находится в воде. 

Для детей, которые плохо плавают, применяйте специальные средства 

безопасности, надувные нарукавники или жилеты. Строго контролируйте 

нахождения ребенка в воде, чтобы избежать переохлаждения. После купания 

в соленой воде необходимо помыться пресной. 

        Если достаточно взрослые школьники сами идут купаться, то старайтесь 

чтобы они ходили в безопасные места, где есть пост спасателя и медсестра. 

Обучите детей не только плаванию, но и правилам поведения в критических 

ситуациях, объясните опасность водоворотов, судорог, больших волн, 

сильных течений и т.д. Научите азам техники спасения утопающих, если вы 

не можете сделать это сами, то сходите к инструктору по плаванию. 

Избегаем пищевых отравлений 

         Приучите ребенка мыть руки перед каждым приемом пищи или хотя бы 

тщательно вытирать их влажными салфетками. Не употребляйте на жаре 

скоропортящиеся продукты, особенно мясо, которое может превратиться в яд 

уже после 20 минут нахождения на солнце. 

         Старайтесь больше употреблять овощи, фрукты и ягоды. Мойте их 

тщательно, перед тем как употребить в пищу. Старайтесь не приобретать 

фрукты, которым еще по сезону не должны продаваться. Как правило, это 

продукты, выращенные с большим добавлением химических веществ, 

стимулирующих рост, они очень опасны для здоровья и могут вызвать 

сильное отравление. В аптечке всегда держите средства лечения отравлений. 

 

Безопасность в сети Интернет 

Сегодня мы с вами остановимся еще на одной особенно важной проблеме 

современных школьников – о безопасности в сети Интернет. 

Современные дети в совершенстве осваивают компьютер уже в дошкольном 

возрасте и проводят около экрана значительную часть свободного времени. 

Но ученые предупреждают, что детям, не достигшим 11-летнего возраста ни 

в коем случае нельзя покупать мобильные устройства, особенно если в них 

предусмотрен выход в интернет. Ребенок попросту может уйти от реальности 

с их помощью и стать замкнутым, что впоследствии отразится на его 

восприятии окружающего мира. 

Как оградить ребенка от негативной информации в Интернете? 



На просторах Интернета любой желающий может найти все что угодно, 

включая опасное и непристойное: порнографию, нецензурную лексику; 

группы, призывающие к противоправным деяниям и даже суициду. 

Споры о том, как защитить детей от негативного влияния Интернета, 

продолжаются и по сей день. На помощь могут прийти нравственные 

установки, которые закладываются в семье и транслируются через 

образование. Именно они позволяют ставить внутренние ограничения при 

решении вопросов: употреблять или нет нецензурную лексику, искать ли в 

Сети познавательный или пошлый контент. Внутренний фильтр часто 

является единственным регулятором, который позволяет отдалится от 

непристойностей и экстремизма. Кроме того, ребенок должен знать правила 

безопасного пользования Интернетом: 

 убедите ребенка, что виртуальное общение с незнакомыми людьми не 

менее опасно, чем аналогичные разговоры на улице 

 объясните, что ни при каких обстоятельствах не следует сообщать 

незнакомым людям номера телефонов, пароль компьютера и прочую 

информацию о частной жизни семьи. Нельзя отвечать на послания по 

электронной почте с запросами о личных данных: если такое письмо 

пришло, то это мошенничество 

 предупредите ребенка, что он должен поставить вас в известность и 

попросить разрешения, если захочет встретиться с кем-то из знакомых 

по компьютерной переписке 

 научите его внимательно относиться ко всем ссылкам, которые 

присылают в социальных сетях, по «аське» или электронной почте, 

особенно от незнакомых людей, так как они могут содержать 

неприемлемую информацию или вирусные программные продукты 

 объясните ребенку, что бесполезно «ходить» по ссылкам и баннерам, 

предлагающим крупный выигрыш и другие нереально выгодные 

услуги. Это относится и к информации о том, что он стал победителем 

лотереи или розыгрыша приза 

 научите внимательно относиться к скачиванию платной информации и 

получению платных услуг из Интернета, особенно путем отправки 

эсэмэсок, во избежание потери денег 

 регулярно отслеживайте ресурсы, которые он посещает, простые 

настройки компьютера позволят вам быть в курсе того, какую 

информацию просматривали ваш сын или дочь. 

Не подавайте детям плохой пример. Не проводите слишком много 

времени у компьютера, не берите с собой за город ноутбук или планшет. 

Активный отдых всей семьей поможет ребенку переключиться на реальную 

жизнь. Займите ребенка другими вещами, настольными или спортивными 

играми. Найдите ему занятие по душе. Тогда Интернет станет подспорьем в 

учебе, вспомогательным средством поиска информации и общения, а не 

способом ухода от реальности и бегства от проблем. 

 


