
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Требуйте от ребенка всегда сообщать, куда он идет (а также, когда он 

вернется и как с ним можно будет связаться! Помните также, на территории города Тюмени 

не допускается нахождение несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста, в 

общественных местах в ночное время без сопровождения родителей (лиц их заменяющих); 

2. Обеспечьте безопасность детей в Интернете (установите на компьютере 

функцию «Родительского контроля» или программы с возможностью фильтрации 

содержимого сайтов, контролировать места посещения и деятельность ребенка в 

Интернете. Научите ребенка не вступать в разговоры с незнакомыми людьми в Интернете 

(новые знакомые могут оказаться злоумышленниками). Объясните, что также как и в 

реальной жизни, в Сеть нельзя выкладывать личную информацию - адрес, номер 

телефона, место работы или учебы); 

3. Позаботьтесь о безопасности детей на дороге (объясните своему ребенку 

правила перехода проезжей части (со светофором и без), правила поведения на тротуаре, 

правила движения для велосипедистов, водителей мопедов, а также как правильно 

передвигаться на гироскутере, сегвее, моноколесе); 

4. Ребенок должен избегать случайных знакомств (нельзя разговаривать с 

незнакомыми людьми, принимать приглашения в незнакомые компании, нельзя садиться в 

чужой автомобиль. Необходимо сопротивляться манипуляциям особенно со стороны 

незнакомых людей. Незнакомец - это любой человек, которого ребенок не знает); 

5. Сделайте ваше окно безопасным (установите на окна блокираторы, 

препятствующие открытию окна ребенком самостоятельно. Не используйте москитные 

сетки без соответствующей защиты. Не оставляйте мебель поблизости окон, чтобы 

ребенок не взобрался на подоконник); 

6. Объясните ребенку правила поведения на воде (разъясните, что купаться 

можно только в специально оборудованных местах и в присутствии взрослых. Нельзя 

заплывать за буйки или далеко от берега, даже на надувных матрасах. Нельзя нырять в 

незнакомых местах, затевать опасные игры на воде. Нельзя стоять или играть в тех местах, 

откуда можно упасть в воду); 

7. Следует выучить правила безопасности и технику выполнения 

прыжков на батуте (главное - не оставляйте детей играть на аттракционе самих, они 

должны находиться под присмотром взрослых. Одновременные прыжки нескольких 

человек могут стать причиной столкновений и ударов, избегайте этого. Расскажите 

ребенку, чтобы он не спешил делать опасные элементы в виде сальто, они требуют 

специальной подготовки). 


