
Уважаемые родители! 

В рамках месячника безопасности приглашаем вас на родительское собрание  

«Безопасность детей в наших руках!» 

 

Ответственность родителей за безопасность детей никто не отменял, а значит, родители не 

имеют права причинять вред психическому, физическому и нравственному здоровью своих детей. 

Ответственность родителей за детей обуславливается обязанностью воспитывать своих детей, 

заботиться об их физическом и психическом здоровье, а также нравственном развитии.  

Безопасность детей – вопрос, волнующий каждого родителя. Совершенно очевидно, что 

проблемы, которые в наше время стоят перед родителями, стали гораздо сложнее. Как защитить 

ребенка, обезопасить его от физической и психологической травмы? Вопрос неоднозначный и 

требует глубокого подхода с точки зрения возраста, пола, окружения наших детей и многих других 

факторов. Сегодня тема нашего разговора - это безопасность детей в общественных местах. 

Что такое общественное место? Как только ребѐнок выходит за дверь своего дома, он сразу 

попадает в общественное место: подъезд дома, улица, двор, магазин, общественный транспорт, 

стадион и т.д. Давайте поможем ему научиться ориентироваться и правильно вести себя в этих 

местах массового или не совсем массового скопления людей. 

Проведите время с пользой вместе со своими детьми. Напомните им ещѐ раз или познакомьте 

ребѐнка, подростка с элементарными правилами безопасного поведения. Подскажите своим детям, 

как, и у кого просить помощи в трудную минуту, к кому обращаться за помощью. 

Мы вам предлагаем изучить вместе с вашими детьми Памятки безопасного поведения в 

общественных местах, как избежать попадания в опасную ситуацию. 

Улица, двор, незнакомая территория города таит много опасностей для ребѐнка. Пройдите с 

ребенком путь от дома до школы, покажите все опасные места, научите ребенка, как действовать 

при экстренных ситуациях (на кого-то напала собака, кто-то ушибся, происходит драка, появилась 

опасная компания и др.). Ребенок должен знать телефоны экстренных служб, должен обязательно 

позвонить родителям, вернуться домой, отойти в безопасное место. Эти действия необходимо 

отработать с детьми. 

Проезжая часть дороги. Научите своих детей правилам безопасного перехода проезжей части 

дороги! Ежедневно напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ДОРОГУ — УБЕДИСЬ В 

БЕЗОПАСНОСТИ!  

Объясните ребенку, что остановить машину быстро невозможно! Приучайте детей с раннего 

возраста соблюдать правила дорожного движения. И не забывайте, что личный пример — самая 

доходчивая форма обучения. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице 

вашего ребенка. 

Научите ребѐнка при посещении торговых центров, кинотеатров быть внимательным к 

условным обозначениям, при помощи которых он сможет быстро покинуть здание в случае 

чрезвычайный ситуации.  

Участие в массовых  мероприятиях на улице имеют свои правила безопасного поведения. 

Правило ТОЛПЫ. Особое внимание, что если дети или подростки нарушают правила проведения 

мероприятий — в том числе идут на несанкционированный митинг или шествие и тем более 

позволяют там себе хулиганские выходки, - они подлежат ответственности наравне с прочими 

участниками правонарушения. 

На улице зима. Хорошая погода, свежий воздух, каток, лѐд, горки все это располагает к 

полезному и приятному времяпровождение. Но и таит много опасностей. Ваша задача рассказать об 

этих опасностях своим детям. Посмотрите Памятки и научите ребѐнка ПРАВИЛЬНОМУ 

поведению на горке и катке, и не забывайте сами выполнять их. 

Берегите себя и своих детей! 


