ПАМЯТКА

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

МАОУ СОШ №2

«БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ»

Уважаемые родители!
Лето - самое замечательное время для отдыха!
Чтобы оно было
приятным,
запоминающимся
и
полным
положительных впечатлений, позаботьтесь о безопасности своего ребенка.
Каждый ребенок должен владеть навыками личной безопасности.
- разговаривайте с ребенком о безопасности в доверительной беседе,
без угроз запретов и запугивания;
- напоминайте ребенку правила безопасного поведения используйте для примера
различные ситуации;
- объясняйте ребенку, почему вы говорите ему поступать так, а не иначе;
- составьте список телефонов, куда может позвонить ребенок в случае
необходимости, и поместите его на видном месте или разучите их с ребенком;
- будьте в курсе жизни своего ребенка, с кем он общается и где бывает;
- сделайте подконтрольным общение ребенка по интернету;
- знакомя ребенка с правилами безопасного движения, не забывайте выполнять
их сами;
- если Вы не можете быть рядом с ребенком на водоеме, договоритесь с
родными (близкими знакомыми), что бы они присмотрели за ним во
время купания;
- не допускайте ситуации, когда ребенок находится возле водоемов один;
- наблюдайте за ребенком не выпускайте его из виду;
- пресекайте шалости ребенка на воде.
НАПОМНИТЕ детям следующие правила:

- уходя из дома, сообщить родителям куда идут и как с ними связаться;
- никуда не ходить с незнакомыми людьми, даже если уговаривают или
предлагают что- то интересное, не входить в подъезд (лифт) с незнакомыми
людьми, избегать случайных знакомств;
- дверь посторонним и малознакомым людям открывать нельзя, даже если
сказали, что действуют по вашему поручению;
- если какой-то человек пытается увести ребенка силой, он должен привлечь к
себе внимание людей, крича «Это не мои родители! Я их не знаю!»;
- купаться можно только в специально оборудованных местах, не далеко от берега
в сопровождении взрослого;
- шалости на воде могут привести к трагедии.
При чрезвычайных ситуациях звоните :
Пожарная охрана (МЧС) - 01
- 02
жноПолиция
надевать спасательный
жилет.
Скорая помощь - 03
Газовая служба- 04
Единая служба спасения- 112

