
Памятка для детей и их законных представителей «О правилах 
поведения детей в опасных для жизни и здоровья ситуациях» 

Современная жизнь полна неожиданностей, порой неприятных и 
зачастую опасных, требующая от детей максимальной осторожности и 
бдительности, которые должны прививаться взрослыми с малолетнего 
возраста. Органами власти принимаются максимальные меры по 
обеспечению безопасности детей. Обеспечение прав и свобод 
несовершеннолетних и их уголовно-правовая защита от преступных 
посягательств являются одним из приоритетных направлений в деятельности 
правоохранительных органов, в том числе в деятельности Прокуратуры 
Чукотского района Чукотского автономного округа. 

Если Вы располагаете сведениями о готовящемся либо совершенном 
преступлении в отношении несовершеннолетнего, необходимо сообщить об 
этом в правоохранительные органы. 

Данная памятка направлена на формирование у детей сознательного и 
ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 
окружающих, приобретению ими способности сохранять жизнь и здоровье в 
неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи 
пострадавшим. 

Не все, конечно, зависит от нас, но если мы станем придерживаться 
некоторых элементарных правил, а попросту - будем вести себя более 
осторожно, то вероятность уберечь свою жизнь и жизнь наших детей, здоровье, 
достоинство от преступного посягательства, значительно возрастает. 
Прививание основ безопасности жизнедеятельности детей осуществляется в 
разных направлениях, основные - это работа с детьми, родителями, 
педагогическим коллективом и персоналом. 

Несмотря на высокую обеспеченность безопасности несовершеннолетних 
на территории Чукотского автономного округа, при нахождении семей в 
ежегодных отпусках за пределами округа, в том числе в больших городах, 
важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его к встрече с 
возможными трудностями, для чего ребенку необходимо рассказывать о 
наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер 
предосторожности, прививать ему навыки безопасного поведения совместно с 
родителями, которые выступают для ребенка примером для подражания. 

Родителям необходимо помнить, что дети становятся жертвами 
преступлений, потому что они доверчивы и беспечны, а преступник может 
подобрать нужный ключик к любому ребёнку. Сегодняшняя жизнь требует от 
родителей с малолетнего возраста прививать в детях осторожность и 
бдительность, ведь на улице ребенок может столкнуться с неожиданной 
ситуацией или опасностью, и то, как он на нее отреагирует, будет зависеть его 
здоровье, и вполне может быть - жизнь. 

Избежать насилия можно, но для этого родителям необходимо: 
-объяснить ребенку правила поведения, когда он остается один дома или 

на улице; 



-стать для ребенка другом, с которым он может поделиться своими 
переживаниями; 

-серьезно воспринять рассказ о совершенном в отношении него насилии 
со стороны знакомых или родственников; 

-поддерживать отношения с друзьями детей и их родителями; 
-не отпускать ребенка на улицу одного (когда ребенок гуляет с друзьями, 

возможность совершения преступления снижается); 
Вот несколько рекомендаций (правил) как уберечь детей от беды, в 

разных опасных ситуациях. 

Что нужно знать родителям и ребенку, когда ребенок потерялся или отстал 
от родителей. 

Что испытывает ребенок, когда он потерялся. Конечно же, сначала страх, 
который сковывает его действия и мешает ребенку найти правильное решение в 
сложившейся ситуации, забывая подчас, чему его учили родители. 

Когда ребенок осознает, что потерялся, его пугают две вещи: первая, это 
то, что вы будете его ругать, и, возможно накажите, а вторая, что он не знает, 
где вас найти и что ему предпринять. 

Чтобы избежать подобных случаев, родителям необходимо знать: 
1. По возможности приобрести для ребенка сотовый телефон, 

запрограммировать кнопку срочного вызова родителей и научить пользоваться 
ею ребенка. 

2. Если ваш ребенок дошкольного возраста или младшего школьного 
возраста, пришить на одежду метку или написать записку с полными 
контактными данными, указав Ф.И.О., адрес, номер телефона семьи. 

3. Подготовить ребенка к нестандартной ситуации. Объяснить ребенку, 
чтобы он сохранял спокойствие и не волновался в случае, если он потерялся и 
разъяснить ему следующее: 

- если вы разминулись с ребенком, и он уехал на поезде, а вы остались на 
платформе, он должен выйти на следующей станции и ожидать вашего 
появления; 

- если получилось наоборот, и вы вошли в вагон, а ребенок остался, он 
должен вас ожидать на платформе, зная, что вы вернетесь следующим поездом; 

-объявляя по радио, что вы разыскиваете своего ребенка, назначайте 
встречу или у заранее оговоренного места, или у наиболее приметного; 

-если ребенок обнаружил, что он потерялся (на вокзале, в торговом 
центре или другом общественном месте) ему нужно подойти к администратору 
или кассиру и попросить помощи в розыске родителей; 

-на все уговоры посторонних пойти с ними для розыска родителей или с 
предложением отвезти его домой ребенок должен отвечать отказом; 

-если его пытаются насильно увести, а ребенок забыл телефон родителей, 
то он может кричать: «Меня хотят украсть, я этих людей не знаю, позовите 
полицию!»; 

-оказавшись в незнакомом районе, ребенок должен зайти в любое 
государственное или муниципальное учреждение, больницу, предприятие, 
магазин, кинотеатр, аптеку и попросить позвонить его родителям, вспомнить 



телефон ему поможет метка, пришитая на одежде, или записка в кармане 
(лучше иметь и то и другое); 

-нельзя заходить в квартиры к посторонним людям, даже если они 
обещают вам позвонить родителям; 

-нельзя пользоваться автостопом, пытаясь добраться до дома, тем более, 
если маршрут неизвестен; 

4. После того, как вы нашли своего ребёнка, не ругайте его, поговорите 
спокойно, что послужило причиной сложившейся ситуации, какие ошибки 
допустил ребенок. Похвалите его за правильные действия, после того как он 
потерялся. 

Если ребенок пропал. 
1. Лучше всего начинать поиски сразу же, как только Ваш ребенок 

задержался более чем на один час и начните с того, что необходимо обзвонить 
педагогов школы, всех знакомых и родных, к кому мог пойти Ваш ребенок. 

2. Если ваш ребёнок не вернулся и по всем телефонам вам ответили 
отрицательно, оставьте одного человека дежурить на телефоне, другой должен 
пойти в полицию с заявлением об исчезновении ребенка. 

3. Пока один из родственников дежурит у телефона, а другой находится в 
полиции, вы начинаете собственные поиски. К поискам помимо сотрудников 
полиции желательно привлечь знакомых, общественность. 

4. Если вам позвонят относительно пропавшего, запишите этот разговор. 
5. Если позвонивший человек потребовал выкуп за ребенка, о разговоре с 

вымогателями обязательно поставьте в известность сотрудников полиции, как 
бы вам не угрожали звонившие. 

Правила безопасности при совершении покупок. 
1. Ребенок никогда не должен говорить незнакомым и друзьям, какое у 

него количество денежных средств; 
2. Расплачиваясь в магазине за продукты, ребенок не должен показывать 

все денежные средства, имеющиеся у него в наличии; 
3. Если ребёнок обнаружил подозрительный (взрывоопасный) предмет: 

Признаками (взрывоопасных) предметов могут быть: 
-Бесхозная сумка, портфель, коробка, сверток, какой-либо предмет, 

обнаруженный в школе, в подъезде, у двери в квартиру, под лестницей, в 
общественном транспорте и т.п.; 

-Натянутая проволока или шнур; 
-Провода или изолирующая лента, свисающая из под машины; 
Во всех перечисленных случаях необходимо: 
-Не трогать, невскрывать, не перекладывать находку; -Отойти на 

безопасное расстояние; 
-Сообщить о находке учителю, родителям, сотруднику полиции, 

водителю; 
Меры безопасности при нападении собак. 
1. Ребенок должен знать, что собаки воспринимают улыбку как оскал 

зубов, а пристальный взгляд как вызов на поединок; 
2. Ребенку необходимо делать так, как поступает собака, признав свое 

поражение: 
-Отвести взгляд в сторону; 



-Вести себя спокойно и миролюбиво; 
-Не делать резких движений; 
-Не поднимать руки над головой; 
-Не поворачиваться к собаке спиной; 
-Не убегать от нее. 
Перед тем как укусить, собака подает упреждающие сигналы: прижимает 

уши, приседает на задние лапы, рычит, скалит зубы. 
Если нападение собаки неизбежно, то необходимо выполнить следующие 

действия: 
-Прижать подбородок к груди, защитив шею; 
-Подставить под пасть собаки сумку, зонт, куртку, обувь, игрушку и т.п.; 
Ребенок должен помнить, что нельзя подходить к бездомным собакам, 

какими бы безобидными они не казались. Если собака все таки укусила 
ребенка, необходимо немедленно обратиться к врачу. 


