
 

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 

 

- Не оставляйте маленьких детей одних дома, в машине, на улице, в многолюдных, 

или, наоборот, безлюдных местах.  

- Сопровождайте детей в школу и домой. Если это невозможно, договоритесь с 

другими родителями об очередности встреч и всегда узнавайте, кому сегодня Вы 

доверили забрать своего ребенка.  

- Попросите администрацию школы отпускать детей только с известными им 

членами семьи или специально уполномоченными на то лицами.  

- Предупредите детей, чтобы они не покидали школу с незнакомыми людьми.  

- Не покупайте детям вещи с вышитыми на них именами детей, значки и другие 

предметы с указанием имени ребенка.  

- Не позволяйте детям ездить на такси или в общественном транспорте без 

сопровождения.  

- Не разрешайте детям «голосовать» на дороге. 

 

- Всегда спрашивайте, откуда у ребёнка та или иная вещь, которую Вы ему не 

покупали.  

- Учите детей пользоваться телефоном. Они должны знать, кому и куда следует 

звонить с просьбой о помощи.  

- Учите детей общаться со взрослыми и уклоняться от дачи прямых ответов на 

нежелательные вопросы. В данной ситуации предпочтительнее занять позицию 

«незнайки» («Не знаю» - лучший ответ), чем демонстрировать свою 

осведомленность в различных вопросах.  

- Объясните, что посторонним является любой взрослый, которого он не знает, 

даже если он будет говорить, что знает ребенка или его родителей.  

- Познакомьте детей с местом нахождения местного отделения милиции.  

- Научите детей действиям в различных экстремальных ситуациях (пожар, 

затопление, проблемы с электропроводкой, газоснабжением, телефоном, попытки 

проникновения в квартиру и т.п.). 3  

 

- Если ребенок вовремя не возвратился домой, сразу звоните в полицию - лучше 

ложная тревога, чем трагедия.  

Общие меры личной безопасности 

- Будьте бдительны по отношению к Вашему окружению. Бдительный человек, 

способный распознать подозрительные действия, может принять необходимые 

меры, которые сохранят ему жизнь.  

- Старайтесь не демонстрировать материальный достаток своей семьи. Будьте 

сдержаны в разговорах о Ваших доходах и доходах членов Вашей семьи. Это 

правило должны соблюдать все члены семьи, особенно дети.  



- Не сообщайте незнакомым людям личную информацию конфиденциального 

характера. Будьте осторожны во время бесед в общественных местах, в дороге и по 

телефону.  

- Не давайте посторонним лицам Ваш домашний телефон и адрес, старайтесь 

обойтись рабочими координатами.  

- Составьте и держите возле телефона список телефонных номеров служб 

экстренной помощи.  


