
 

Звонкоголосое лето вступило в свои права. Дети получили 
замечательную возможность отдохнуть от школьных 
занятий,  искупаться в реке или бассейне, позагорать, 
пройтись по туристическим маршрутам, укрепить свои 
силы в лагерях отдыха или на спортивных площадках, 
обрести новых друзей. И очень важно, чтобы летний отдых 
не обернулся  для них  несчастьями и травмами… 

Родители, помните: 
- в темное время суток ваш ребенок должен быть дома (с 22 
до 6 часов местного времени): детям и подросткам 
законодательно запрещено появляться на улице без 
сопровождения взрослых;  
- если ваш ребенок поздно возвращается домой с 
тренировки, постарайтесь встретить его, при отсутствии 
такой возможности, попросите тех, кому доверяете; 
- если Вы не знаете местонахождения своего ребенка, он не 

отвечает на телефонные звонки, незамедлительно обращайтесь в органы внутренних 
дел, не занимайтесь поисками самостоятельно;  
- не давайте ребенку крупные суммы денег, дорогие телефоны, аудио-, видео- и 
фототехнику.  

Доведите до сведения Ваших детей следующую информацию: 
1) быть осторожным при случайных знакомствах, не спешить давать номер своего 
телефона и адрес малознакомым людям, какими бы доброжелательными они ни 
казались;  
2) не гулять на улице до темноты; не уходить далеко от дома; 
3) обходить незнакомые компании и пьяных людей;  
4) избегать безлюдных мест, подвалов, чердаков, заброшенных домов; передвигаться по 
освещенной улице или там, где есть много людей; 
5) в разговоре с друзьями и в присутствии посторонних не хвастать, что дома (у 
родителей) есть дорогостоящие предметы, ценности, ювелирные украшения;  
6) не давать сотовый телефон в руки чужих людей; не хвастать им ; 

7) ни в коем случае не соглашаться, если незнакомый человек 
приглашает к себе домой, чтобы послушать музыку, 
сфотографироваться, посмотреть кино, животных; 
8) применять силу, звать на помощь, убегать, стучать в окна, 
если кто-либо попытается поймать, догнать или схватить 
ребенка;  
9) не заходить на незнакомые сайты в Интернете, не отвечать 
на  любые предложения незнакомых людей в соцсетях;  
10) категорически отказываться попробовать курительные 

смеси, алкоголь, наркотики; что-либо нюхать, пить, жевать.  
Родители, знайте: беду легче предотвратить. 

 

 


