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Дорогой друг!

На улице

Чем старше ты становишься,
тем больше на тебе ответственности.
И главная ответственность – за свою жизнь и здоровье.
Сколько бы больших угроз и опасностей
ни было вокруг, знай,
что твоя безопасность – в твоих руках!
Прочти внимательно эту брошюру
и держи её на видном месте,
время от времени перечитывай.
Чтобы быть защищённым, тебе нужно:

Кроме посторонних людей, на улице тебя подстерегает
ещё одна опасность – это автомобили, мотоциклы
и другие транспортные средства. Они двигаются
с большой скоростью и не могут остановиться быстро.

ЗНАТЬ , откуда может прийти опасность
ПОНИМАТЬ, как её избежать
УМЕТЬ выйти победителем из опасной ситуации

ЭТА БРОШЮРА ПОМОЖЕТ ТЕБЕ В ЭТОМ!

Всегда переходи улицу шагом, чтобы водитель тебя
хорошо видел. Переходи только по пешеходному
переходу, на зелёный сигнал светофора.
Во дворе будь внимателен – машины ездят
медленно и тихо, и могут появиться неожиданно.
По дороге, где ездят машины, передвигайся только шагом!
Уходя из дома гулять – скажи родителям или оставь записку,
кудас кем ты идёшь и когда вернёшься. Будь вовремя!
Не хвастайся своим телефоном или компьютером,
не доставай егона улице.
Если ты катаешься на велосипеде, езди только по тротуарам.
Не слушай плеер во время прогулки – ты можешь
не услышать приближающийся автомобиль!

Школа безопасности для детей

Школа безопасности для детей

В подъезде

Посторонние люди

Ты бываешь в подъезде каждый день. Когда выходишь
из квартиры, чтобы идти в школу или приходишь назад домой.
Если ты в подъезде один, без родителей, будь особенно
осторожен!

Кто такие «посторонние люди»? Это все, кроме твоих
родителей и родных. Даже если кто-то часто бывает у вас
дома, он всё равно для тебя является посторонним.
А посторонний – человек – это серьёзная угроза.

Прежде чем открыть дверь квартиры, посмотри в глазок:
нет ли за дверью посторонних людей? Если есть,
подожди, пока они уйдут и только потом выходи.

«Что он может мне сделать?»

Всегда закрывай за собой дверь на ключ!

Ты – ребёнок. А ребёнок – это большая ценность, и есть
много людей, которые хотят похитить тебя. А ты ведь хочешь
оставаться вместе со своими родителями, учиться в школе,
играть в игры, общаться с друзьями на улице и в интернете?
Ты хочешь быть здоровым, весёлым и счастливым?

Никогда не садись в лифт с незнакомым человеком.
Если посторонний человек предлагает пройти с ним в лифт –
скажи, что подождёшь или что пойдёшь по лестнице пешком.
Но не позволяй незнакомцу идти вместе с тобой по лестнице.
Будь спокоен и всегда стой лицом к постороннему человеку.
Не поворачивайся к нему спиной!
Если незнакомец напал на тебя, пытается зажать рот,
укуси его за руку.
Зубы – это твоё оружие, пользуйся им в опасной ситуации!
Кричи как можно громче! Если посторонний человек
прикасается к тебе, кричи и отбивайся сумкой, портфелем.
Запомни: посторонний человек не имеет права
прикасаться к тебе.
Умей себя защитить и кричи громче!
Когда ты вырвался из рук преступника,
беги по этажам и звони во все квартиры,
даже незнакомые тебе.
Привлекай внимание соседей.

– спросишь ты.

Я отвечу:

Запомни несколько правил

Нормальному взрослому человеку от ребёнка ничего не нужно.
И если посторонний человек пытается заговорить с тобой,
куда-то приглашает тебя, что-то обещает, то у него скорее
всегонедобрые намерения!
У тебя не должно быть общих секретов
с посторонним человеком от твоих родителей.
Если посторонний человек просит тебя о чём-то
и говорит, что «об этом никто не узнает» он манипулирует тобой, это очень опасно!
Если это твой знакомый или даже учитель – обо всех
ваших разговорах должны знать твои родители.

Школа безопасности для детей
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Задание
Если к тебе подошёл посторонний человек, а родителей
рядом нет, научись уходить от общения.

Выучи несколько фраз:

«Я Вас не знаю»
«Извините, мне надо идти»
«Мама не разрешает мне разговаривать с незнакомым»
Не говори посторонним людям свой адрес, номер телефона,
не позволяй им провожать тебя до дома или куда-то везти.
Не бойся! Ты не один, и всегда есть те, кто тебе помогут.
Не бойся просить о помощи, громко кричать.
Если посторонний человек трогает тебя,
хватает за руки – кричи.
Преступники боятся крика. Они надеются,
что ты испугаешься и будешь молчать.
Но ты ведь смелый, правда?
И последнее: сторонись пьяных людей
и цыган. Первые могут ударить тебя, а вторые – украсть
твой телефон, деньги или заставить тебя принести им
из дома все деньги.

Представь, что ты гуляешь во дворе или идёшь
из школы домой. К тебе подходит посторонний
человек и говорит:
- Эй, девочка, там котята бездомные на улице,
голодные и пищат. Пошли покажу. Им нужно помочь,
они такие славные. Может возьмёшь одного себе?
- Привет дети. У меня в квартире живет настоящий ежик.
Вот его фото. Пойдемте со мной я дам вам его на руках
подержать.

Что ты ему ответишь?
Стоит ли идти с ним?

Ни в коем случае! Преступники знают, чем тебя заманить.
Не поддавайся на их уловки. Никогда никуда не ходи
с посторонними людьми в одиночку!
Останавливается незнакомец на машине и обращается к тебе:
- Меня попросили соседи твоих родителей тебя срочно найти
и привезти в больницу. Твоей маме плохо стало. Садись скорее
в машину, я тебя отвезу. Мы тут тебя всем районом ищем.
Нет времени. Садись в машину. По дороге все объясню.

Не бойся говорить «нет». Преступник специально
торопит тебя, чтобы ты не успел заподозрить его.
Никогда не садись в машину к постороннему человеку!
Кем бы он ни представился!

