КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,
ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение
«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы
Санкт-Петербурга по Выборгскому району Санкт-Петербурга»
ул. Смолячкова, д.14, к.3, Санкт-Петербург, 194044,
Тел./Факс (812) 541 85 21

Родителям о детской безопасности на улицах города
Одной из самых частых причин несчастных случаев и гибели детей на улицах являются
дорожно-транспортные происшествия (ДТП). Отпуская ребенка на улицу, надо
подготовить его к взаимоотношениям с городом. В связи с отсутствием
удовлетворительного личного опыта, все знания о безопасном поведении на дороге
должны исходить непосредственно от родителей. Родитель обязан не только научить и
рассказать, но и показать правильный пример. Один лишь переход на красный свет за
руку с папой может свести на нет все полученные до этого момента знания по
безопасности дорожного движения.
Однако опасности подстерегают детей и подростков не только на проезжей части. Очень
важно объяснить ребенку, что разговаривать с незнакомыми людьми нельзя ни при каких
условиях. С самых малых лет, дети должны запомнить «правило 4х нет»:
·
не разговаривать с незнакомцами;
·
не садиться к незнакомцу в машину;
·
не играть по дороге из школы домой;
·
не гулять с наступлением темноты.
Объясните ребенку, что незнакомец – это любой человек, которого не знает сам
ребенок.
Незнакомец может назвать ребенка по имени, сказать, что пришел по просьбе его мамы,
может позвать посмотреть мультфильмы или предложить конфету. Но если человек
ребенку незнаком, то он должен на все предложения отвечать отказом и в случае
опасности кричать: «Я его не знаю!»
Родителям необходимо внушить ребенку, что никогда и ни при каких обстоятельствах они
не пришлют за ним в школу, домой или во двор незнакомого человека. Если такой
человек подойдет, кем бы он ни назвался, надо немедленно бежать в людное место,
звонить родителям или обратиться к полицейскому.
Необходимо приучить детей, чтобы:
·
уходя из дома, они всегда сообщали, куда идут и как с ними связаться в случае
необходимости;
·
избегали случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании;
·
перед уходом из гостей, театра и т.п. шли домой, предупреждая родителей об этом;
·
не входили в подъезд и лифт с незнакомыми людьми.
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