
Памятка для родителей (законных представителей) 

 

 «О необходимости контроля за времяпровождением детей»  

 

Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно 

просим Вас позаботиться о безопасности Ваших детей, особенно если они 

остаются дома без присмотра взрослых. Чтобы уберечь своего ребенка от 

беды, следует, прежде всего, научить его распознавать опасность.  

Дети - самая уязвимая группа населения. Они становятся объектом 

различных преступлений в силу своей беспомощности, доверчивости, 

физической слабости, да и просто незнания жизни.  

В последние время в СМИ проходит много информации о 

преступлениях, связанных с насилием детей. Предупреждать детей об 

опасности – обязанность родителей. Помогите своим маленьким детям 

запомнить своё имя и фамилию, название улицы, где они живут.  Объясните 

ребенку: если он потерялся, то не должен пугаться и плакать. Прежде всего – 

нужно осмотреться вокруг и обратиться за помощью к людям. Внушайте своим 

детям четыре «НЕ»:  

- не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не  

уговаривали и что бы интересное и вкусное не предлагали;  

- не садись в машину с незнакомыми;  



- не играй на улице с наступлением темноты, не заигрывайся во   

дворе;  

-        не открывай дверь незнакомым людям; 

В целях безопасного поведения при работе с Интернетом:  

- Объясните детям, что общаться и вести себя в социальной сети 

необходимо так же осторожно, как и в реальной жизни.  

- Запретите детям оставлять в публичном доступе или отправлять 

незнакомцам по почте контактную информацию (телефон, адрес).  

- Объясните детям, что нельзя соглашаться на уговоры незнакомых 

людей о личной встрече. Подобные предложения лучше игнорировать, 

общение со слишком настойчивым человеком прекратить.  

- Просматривайте сайты, которыми часто пользуется Ваш ребёнок, 

с целью недопущения вовлечения ребёнка в неформальные организации.  

- Настройте при помощи средств Родительского контроля часы 

работы в сети Интернет, установите фильтр на запрещенные сайты.  

Уважаемые родители!  

Это всего лишь часть рекомендаций, направленных на безопасность  

Ваших детей! Помните, что Ваш ребенок взрослеет, забот и 

ответственности за его жизнь и здоровье с каждым днем прибавляется!  

Обучайте детей внимательности, осторожности, способам 

предупреждения опасных ситуаций.  

Не оставляйте детей без присмотра взрослых; планируйте и 

организовываете досуг несовершеннолетних, проводить с детьми.   

 

Помните: жизнь и здоровье Ваших детей – в Ваших руках!  

Строго контролируйте свободное время Ваших детей!  


