Безопасное поведение в городе.
Один дома.
Незнакомец на улице.
Мы начали разговор о безопасности детей и формировании у них
бдительного и осторожного отношения к окружающей действительности.
Давайте обсудим еще несколько вопросов, касающихся безопасности детей.
Незнакомцы за дверью.
Прежде чем оставлять ребенка дома одного, научите его элементарным
правилам безопасности. Даже взрослому нелегко решить, как поступить,
когда в квартиру звонит незнакомец. А малыш и подавно может растеряться.
Конечно, далеко не всегда люди приходят к вашим дверям с дурными
намерениями – кто-то просто ошибся этажом, а кто-то принес рекламки. Но
случаются экстремальные ситуации, и ребенок должен знать, как себя вести.
Строго запретите малышу подходить к дверям, смотреть в глазок и
разговаривать с незнакомыми людьми, когда вас нет дома. Если он все-таки
подошел и спросил: «Кто там?» – пусть внимательно выслушает ответ и
скажет человеку прийти позже, а сам немедленно позвонит вам, соседям или
родственникам, живущим поблизости. Даже если в глазок видно, что
неизвестный отошёл от двери, он может затаиться неподалеку и ждать, пока
выйдет ребенок или вернется кто-то из домашних. Если же человек
продолжает стоять около двери и не уходит, лучше сразу позвонить в
полицию и сообщить, что кто-то ломится в квартиру.
Предположим, что ребенок или вы сами открыли дверь
злоумышленникам. Если вы уверены в своих силах и хорошо владеете
приемами самообороны, попробуйте оказать сопротивление. В противном
случае лучше подчиняться требованиям грабителей. Можно попробовать
убежать или выпустить детей, чтобы они позвали на помощь. Главное,
адекватно оценивайте обстановку и не геройствуйте без необходимости.
Возможно, это поможет вам сохранить жизнь и здоровье. Ведите себя
спокойно, попросите детей не плакать и не устраивать истерик. Конечно, при
первой же возможности вызовите полицию. Если вы достаточно
состоятельны и опасаетесь воров или грабителей, есть смысл оснастить
квартиру видеокамерами и тревожными кнопками и поставить на охрану.
Как вести себя в лифте.
Лифт в многоэтажном доме – это зона повышенного риска, замкнутое
пространство, где есть риск остаться один на один с преступником. Случаев
ограблений, воровства, насилия в лифтах очень много, но бдительнее от

этого дети и взрослые не становятся. Кроме того, зачастую не пассажиры, а
сам лифт становится источником опасности. Дети стремятся проникнуть в
шахту лифта, покататься на его крыше или открыть двери на ходу. Это может
привести к тяжелым травмам и даже гибели.
Как же быть, если вы живете в многоэтажном доме и вашему ребенку
приходится одному ездить в лифте? Прежде всего, убедитесь в том, что
вашему малышу это по силам: он знает, как подниматься и спускаться,
достает до кнопок нужного этажа, знает, что там нельзя прыгать и
баловаться. Выясните, сможет ли ребенок не запаниковать и вызвать
диспетчера, если лифт застрянет или в нем запахнет гарью.
Объясните ребенку правила безопасности при поездках на лифте. Если к
малышу, стоящему и ждущему лифт, подходит незнакомец, нужно
повернуться к нему лицом, чтобы быть готовым к отражению вероятного
нападения. Если у дверей приехавшего лифта ждут незнакомцы, ребенку
стоит отказаться от поездки или пойти пешком, либо совсем выйти из
подъезда, или зайти назад в квартиру.
Когда ребенок едет с незнакомцами в лифте, он должен стоять спиной к
дверям кабины и лицом к незнакомым людям, чтобы отслеживать их
действия. Если незнакомец начинает приставать к ребенку, пытаться отнять у
него вещи или снять с него одежду, нельзя угрожать ему или плакать, лучше
как-нибудь отвлечь его внимание (например, разговором). При попытке
схватить или прижать к себе нужно не отталкивать злоумышленника
(преимущество в силе, как правило, не на стороне жертвы), а укусить его за
лицо или за ухо со всей силы, или ударить чем-нибудь острым (ручкой,
ключами), что окажется под рукой. При первой же возможности нужно
бежать, не тратя время на собирание сумок и одежды.
Ребенок на улице.
Если вы живете не в частном доме с огороженной территорией,
безопасной для детских игр, вам придется подыскать места в окрестностях
дома, где ваш ребенок сможет гулять.
Выбирайте детские площадки или места для прогулок и игр вдалеке от
дорог или хотя бы отгороженные от проезжей части забором. Перед
посещением площадки обязательно расскажите, как правильно приближаться
к каруселям и качелям. На площадке постоянно следите за малышом, стоит
отвлечься на минуту – и может произойти беда. Выбирайте площадку по
возрасту и по безопасности – громоздкие железные качели и горки могут
травмировать детей до трех лет.
С раннего детства приучайте ребенка соблюдать правила дорожного
движения. Пользуйтесь только пешеходными переходами, ведь вы пример
для подражания. Если вы пользуетесь коляской, при переходе дороги катите
ее за собой, и ни в коем случае не перебегайте с ней дорогу в неположенном

месте. Ожидая разрешающего сигнала светофора, не выкатывайте коляску на
дорогу. Переходя проезжую часть с санками, возьмите их на руки или
снимите с них ребенка, это неудобно, но безопасно. Запретите ребенку
приближаться к припаркованным машинам, особенно сзади них в слепой
зоне, и тем более запретите лазить под машину за игрушками или мячом.
Приучите ребенка перед выходом из квартиры смотреть в глазок. Если
на площадке стоят незнакомые люди, пусть дождется их ухода или попросит
вас его проводить. Не стоит надевать на малыша дорогих украшений, давать
дорогих гаджетов, дабы не провоцировать желание на него напасть. Не
вешайте ребенку ключи от квартиры на шею или на пояс. Сделайте
специальный карман на одежде и кладите ключи туда.
Если ребенок гуляет во дворе один, присматривайте за ним из окна или
договоритесь с теми, кто часто сидит во дворе – бабушками, мамочками с
колясками. Если вы заметили, что к ребенку направляется незнакомец,
немедленно высуньтесь из окна и позовите ребенка домой, либо быстро
спуститесь сами. Выясните, что незнакомец хотел от вашего ребенка. Если
ситуация показалась вам подозрительной, обратитесь к участковому
полицейскому. Гуляя с ребенком, постарайтесь не ссориться с ним и не
делать обидных замечаний – если он захочет досадить вам из чувства
протеста, то может убежать от вас, спрятаться или потеряться, и прогулка
рискует превратиться в неприятное приключение.
Все эти правила кажутся банальными – но для вас, а не для вашего
малыша, который пока немного знает о мире. Постарайтесь доступно
объяснить ему, как себя лучше вести в потенциально опасных ситуациях,
чтобы, оставшись один, он сделал правильный выбор.
В детском саду воспитатели проводят постоянные профилактические
беседы, игры, моделирование ситуаций для формирования стойкого навыка
безопасного поведения у детей.
Воспитанники средней группы №1 обсуждали основы безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях на примерах сказок «Красная
шапочка», «Колобок», формируя тем самым представления у детей о
возможных опасностях повседневной жизни, обучаясь адекватным способам
поведения на примере поступков сказочных героев, вырабатывая осознанное
отношение к собственной безопасности.

