
 Помните номер домашнего телефона и 

адрес. 

 Умейте делать экстренные звонки: полиция 

«102», пожарная «101», скорая помощь 

«103». 

Однако никто не должен прибегать к 

помощи телефона без реальной 

необходимости. 

 Если вам угрожает опасность, не 

стесняйтесь звать на помощь и 

защищаться. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное  казенное учреждение  

«Игримский культурно-досуговый 

центр» 

  

  

  

  

628146, Березовский район,  ХМАО-Югра,  

пгт Игрим, ул. Королева 5. 

Телефон: (34674) 3-25-90 

Факс: (34674) 3-25-90 

muikdc@mail.ru  

 

 

 

 МКУ «ИКДЦ» 

 

«Правила личной    

безопасности» 
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Памятка для родителей 

Предупреждать детей об опасности-

обязанность родителей.  

Именно мы-родители, закладываем в ребенке 

восприятия мира и его поведение. 

Почаще разговаривайте с ребенком на тему 

личной безопасности. Ведь от того, как Вам 

удастся научить ребенка личной безопасности 

на улице, зависит и Ваше спокойствие, и его 

безопасность. 

Личный пример-это обязательная форма для 

обучения ребенка, ведь дети во всем 

подражают родителям. Иногда 

комментируйте свои действия, поясняйте, 

почему Вы делаете так, а не иначе. 

Отправляясь на улицу или оставаясь один 

дома, ребенок должен соблюдать 

определенные правила и знать о 

подстерегающих его опасностях. 

Внушите своим детям шесть «не»: 

1. Не открывай дверь незнакомым людям. 

2. Не ходи никуда с незнакомыми людьми, 

как бы они не уговаривали и что бы не 

предлагали. 

3. Не разговаривай с незнакомыми людьми и 

не бери от них подарки. 

4. Не садись в машину с незнакомыми. 

5. Не играй на улице с наступлением темноты. 

6. Не входи в подъезд, лифт с незнакомыми 

людьми. 

Напоминайте, чтобы подростки соблюдали 

следующие правила:  

 уходя из дома, всегда сообщали,  куда, с кем 

идут и как с ними можно связаться; 

 избегали случайных знакомств, 

приглашений в незнакомые компании; 

 Сообщали по телефону, когда они 

возвращаются домой. 

Следите за тем, с кем общается Ваш ребенок 

и где он бывает. Нет ли среди его знакомых 

сомнительных взрослых людей или 

подверженных криминальному влиянию 

сверстников. Смотрите, чтобы ваш ребенок 

не пользовался сомнительной литературой и 

видеопродукцией. Ограничьте и сделайте 

подконтрольным общение ребенка в 

интернете. 

Поддерживайте с детьми доверительные 

дружеские отношения. Не запугивайте 

ребенка наказаниями.  

При совершении любого преступления 

(правонарушения) при первой же 

возможности необходимо обращаться в 

полицию по номеру «102» 

  

 

 

 

Памятка для детей 

 Не открывайте дверь, если вы дома одни. 

 Не говорите никому по телефону, что вы 

дома одни. 

 Всегда сообщайте родителям, куда идете, с 

кем и как с вами связаться. 

 Не садитесь в лифт с незнакомыми людьми. 

 Нельзя вешать ключи от квартиры на шею. 

 Если вы заблудились, обратитесь за 

помощью в магазин, в любое 

многолюдное место (желательно к 

женщине) или найдите полицейского. 

 Если вы одни на улице, держитесь подальше 

от незнакомых людей. 

 Не надевайте дорогие броские украшения  , 

если собираетесь идти куда то без 

взрослых. 

 Никогда не играйте в темных и безлюдных 

местах. 

 Не залезайте во время игр в бесхозные  

машины, подвалы и другие подобные 

места. 

  

 


