Чтобы не было беды…
Наши дети взрослеют…Впереди их ждёт школа…. О чём же нужно напомнить
ребёнку, оставшемуся без присмотра взрослых, чтобы свести к минимуму
риск возникновения опасных ситуаций?
Не все родители могут сопровождать ребёнка в школу. Тогда лучше
договориться с соседями, у которых в семье тоже есть ученик, отводить
детей по очереди. На улице наибольшую угрозу для детей представляет
транспорт, поэтому никогда не будет лишним повторить с маленьким
пешеходом правила перехода улицы ( даже если вы идёте вместе):
переходить по «зебре» , убедившись , что машины слева им справа
остановились. Если есть светофор, то только на зелёный сигнал. Объясните
ребёнку, что надо быть внимательным даже во дворе , ведь припаркованные
там машины могут неожиданно тронуться.
Чтобы доверчивостью вашего ребёнка не воспользовались
злоумышленники, научите его, как вести себя с незнакомцами на улице: не
вступать в разговор с теми, кого не знаешь ; не заходить с чужими в лифт,
даже если этот человек говорит , что его послала мама или папа, не верить и
быстро уходить туда, где есть люди. А если взрослый не отстаёт, а куда-то
тащит , к чему-то принуждает, громко кричать : «помогите, я не знаю этого
человека, он делает мне больно!»
Если школьник не ходит на продлёнку и до вечера остаётся один дома,
предупредите, чтобы он : никому не открывал дверь ( у всех домашних есть
ключи); не сообщал ни по телефону, ни по домофону, что взрослых нет дома
( правильный ответ в таких случаях: «Родители сейчас заняты, подойти не
могут, позвоните попозже»). ; не включал плиту, утюг, не зажигал спички _
всё это может привести к пожару.
Так же есть телефонные правила: купите ребёнку недорогой мобильный
телефон и приучите его сообщать вам о своих передвижениях,
предупреждать, когда задерживается. Объясните, что лучше без надобности
не доставать телефон в общественных местах, дабы не привлекать лишнего
внимания.
В продаже есть детские смарт-часы с функцией отслеживания
местоположения хозяина. Цена таких часов небольшая, а польза огромная!
Родители всегда будут в курсе, где находится их ребёнок, а если тот нажмёт

на кнопку SOS , им на телефон придёт тревожная СМС. Уважаемые
родители, прислушайтесь к этим не сложным советам, чтобы не было
беды….
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