
Обращение к родителям 
 

Скоро начнутся летние каникулы! 

 

В период каникул у наших детей появится много свободного времени. 

Для обеспечения безопасности наших детей используйте возможности 

общения и старайтесь быть с ними как можно больше времени, старайтесь 

организовать отдых совместно с ними. 

Если ваш ребенок будет проводить праздники или посещать какие-либо 

массовые мероприятия отдельно от вас, постарайтесь постоянно быть с ним на связи, 

чаще звоните ему, узнавайте, куда и с кем уходит ваш ребенок, чтобы иметь возможность 

связаться не только с ним, но и с его друзьями, а также их родителями. 

Объясните своему ребенку, что в случае, если он попал в какую-либо 

критическую, неконтролируемую ситуацию, он должен незамедлительно 

связаться с вами. Если же ситуация носит противоправный характер, позвонить в службу 

«112». Отрепетируйте, как нужно разговаривать с дежурным, чтобы в нужный момент 

ребенок не растерялся. 

Никогда не пишите имя вашего ребенка на одежде, портфеле, велосипеде. 

Научите ребенка в случае, если он потерялся, ждать вас в том месте, где вы расстались, и 

никуда не уходить ни с кем, ни под каким предлогом. 

В случае возникновения неприязни между вашим ребенком и еще кем-либо обязательно 

выясните её причины, постарайтесь уладить конфликт или избавьте ребенка от любого 

возможного контакта с источником неприязни. 

Никогда не пренебрегайте детскими опасениями, даже если вам кажется, что они мнимые. 

Убедите ребенка, что вы всегда придёте на помощь, чтобы ни произошло. 

Придумайте вместе с ребенком пароль, который он не должен никому говорить, но 

который должен назвать человек, которому вы доверяете сопровождать ребенка. 

Находясь вместе с детьми, подавайте им пример 

безопасного поведения на объектах транспорта, разъясняйте ребенку 

необходимость соблюдения пешеходами правил дорожного движения, правил поведения в 

общественных местах. 

Пожалуйста, напоминайте детям правила безопасного поведения! 

 

ВАЖНО ЗНАТЬ… 

 

Как не попасть в ситуацию правонарушения: 

 

развивать в себе позитивные эмоции по отношению к окружающим; 

интересоваться законами и правилами общества и государства, знать, что 

считается преступлением; 

играть в компании друзей, избегать «плохой» компании;   

думать о последствиях своих поступков для других, в том числе своих 

близких – мамы, папы, бабушки, дедушки, братьев, сестер; 

думать о последствиях своих поступков для себя самого; 

избегать употребления алкоголя, особенно в сомнительной компании; 

уметь сказать «нет»; 

занимать себя полезными и интересными делами; 

думать о своем будущем и планировать его; 



не вестись на провокации, на «слабо»; 

завоевывать авторитет у сверстников своими достижениями в спорте, учебе, увлечениях; 

уметь вовремя остановиться и уйти, если почувствовал, что ситуация подозрительная; 

помнить, что причинение любого вреда может привести к самым  пагубным 

последствиям, которые вы даже не представляли; 

ценить то, что имеешь. 

 

ВАЖНО ПОМНИТЬ… 

 

Как не стать жертвой обстоятельств: 

 

На центральных площадях, главных улицах и проспектах преступления 

совершаются редко, поэтому: лучше не тот путь, который короче, а тот, что безопаснее;  

ночью безопаснее держаться ближе к проезжей части: меньше вероятность, 

что на вас нападут из подъезда или подворотни, проще привлечь внимание 

милицейского патруля; 

если на улице навстречу идет компания пьяных или просто шумных людей, 

лучше не полениться и перейти на другую сторону; 

гораздо больше шансов быть обманутым мошенниками у человека 

любопытного и склонного к экспериментам, поэтому стоит подумать, прежде 

чем соглашаться на рискованное мероприятие; 

 не принимать подарки (сладости, игрушки) от незнакомцев без разрешения родителей; 

 не соглашаться куда-либо идти в сопровождении незнакомых людей, не садиться в 

автомобиль с незнакомым человеком; 

не обсуждать своих проблем с незнакомыми и малознакомыми людьми, как бы плохо вам 

ни было; 

если кто-то пытается попасть в вашу квартиру, звонить в милицию, а затем открыть окно 

и звать на помощь; 

если люди в автомобиле спрашивают, как куда-нибудь проехать, не подходить близко и не 

соглашаться сопроводить их, даже если вам по пути. 

 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ! 

 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

городского округа Балашиха 


