




Уважаемые родители!
К сожалению, за последнее время участились случаи совершения преступлений в
отношении несовершеннолетних детей. Участились случаи пропажи несовершеннолетних
детей.
Нередко дети становятся жертвами преступлений либо несчастных случаев в период
нахождения их без взрослых, например, во время следования из образовательных учреждений
домой. Малолетние дети в силу своей природы любознательны и непоседливы, однако реально
оценить подстерегающую их опасность еще не научились. С целью исключения возможности
совершения противоправных действий, чтобы избежать трагических последствий ни в коем
случае нельзя оставлять детей без присмотра даже на непродолжительное время.
В соответствии с письмом Следственного комитета Российской Федерации от 28 мая 2013
года № 224-38-2013, письмом Министерства образования Мурманской области «О мерах по
профилактике преступлений против детей» и приказом Управления образования Ковдорского
района, большая просьба родителям, дети которых не достигли 12-летнего возраста,
предоставить в МБОУ СОШ№1:
 разрешения родителей (законных представителей) на самостоятельное
следование несовершеннолетнего в и из образовательного учреждения,
сведения о маршруте самостоятельного следования ребенка
ИЛИ
 сведения о лицах, осуществляющих сопровождение ребенка в и из
образовательного
учреждения
(ФИО,
паспортные
данные
лиц,
сопровождающих ребенка)
Никогда не оставляйте детей одних. При необходимости вы можете устанавливать
очередность родителей в сопровождении детей из нескольких семей. Нет ничего важнее
человеческой жизни, а детские жизни - это самое ценное. С целью их сохранения дети и их
родители должны знать простые, но очень полезные правила, которые помогут избежать
опасных ситуаций и преступлений в отношении детей.
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
При помощи этой памятки вы можете научить ребёнка вести себя уверенно в опасных и
чрезвычайных ситуациях. Обсудите с ребёнком полученную информацию. Важно, чтобы
ребёнок верно понял правила безопасного поведения и, используя их, смог следовать им в
жизни.
Семейные правила безопасности
1. Если ваш ребёнок добирается до дома без сопровождения взрослых, придумайте вместе с
ним постоянный и наиболее безопасный маршрут. Договоритесь с ребёнком о том, что он
постоянно будет ходить именно этой дорогой.
2. Придумайте вместе с детьми пароль, который каждый сможет использовать в качестве
сигнала в случае опасной ситуации.
3. Оговорите границы окрестностей, в которых ребенок может гулять, предупредив его о
возможности несчастных случаев.
4. Сформируйте у ребенка привычку рассказывать о том, как он провёл время, когда оставался
без вашего присмотра.
5. Ребенок обязательно должен знать свое имя и имена родителей, домашний адрес и телефон.
6.
Научите ребенка выражать отказ посторонним лицам и говорить взрослым «НЕТ!»,
особенно в следующих случаях:
если взрослые, даже знакомые, предлагают идти в гости или подвезти до дома, а родители
ребёнка об этом не знают;
если в школу забрать ребёнка пришли не родители, и ребёнок не был предупреждён
родителями;
если в отсутствие родителей домой пришёл человек, который просит открыть дверь;
если кто-то хочет угостить ребёнка без разрешения родителей.
7. Дети должны знать, в каких случаях и как можно позвонить в полицию, противопожарную
службу и скорую помощь.
Если вы считаете, что ребенку угрожает опасность, не оставайтесь безучастными!
Чужих детей не бывает!

