
ЭТО НАДО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ 
  

Ваши отношения с детьми. 

Обеспечение безопасности семьи, а в особенности детей имеет очень 

важное значение. Именно через ежедневное общение со своим ребенком вы 

узнаете о проблемах и вопросах, которые волнуют его и, решая с ним его 

проблемы, помогаете ему научиться правильно вести себя в той или иной 

ситуации. Поэтому первое правило гласит: как можно чаще говорите с 

детьми, помогайте решать их, пусть даже пустяковые, по вашему мнению, 

проблемы. 

Наблюдая за игрой ребенка, мы смотрим на себя со стороны. А значит, 

нам самим нужно быть предельно осторожными и внимательными, зная, что 

наше действие ребенок может воспроизвести с точностью до мельчайших 

деталей. Поэтому, сколько бы раз вы ни повторяли ребенку, что прежде чем 

открыть дверь, нужно узнать, кто за ней, он никогда не выполнит, если вы 

сами не будете четко это выполнять. Правило второе: если хотите научить 

ребенка правилам безопасности, прежде всего сами выполняйте их. 

Самым лучшим способом обучения детей является собственный пример. 

Если вы всегда внимательны к своей собственной безопасности, то и ребенок 

будет повторять эти же действия. 

 
ПАМЯТКА 

РОДИТЕЛЯМ 

 ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
  

·        Будьте наблюдательны! Вы можете своевременно обнаружить 

предметы и людей, посторонних на территории детского сада.. 

·        Будьте внимательны! Вы можете распознать неадекватные дей-

ствия незнакомого человека в помещении детского сада или вблизи него. 

·        Будьте бдительны! Каждый раз, когда Вы проходите рядом с 

территорией детского сада, обращайте внимание на наличие посторонних 

предметов, на территории и у забора ДОУ. 

·        Подумайте: кому и как вы можете быстро и незаметно передать 

тревожную информацию. 

·        Соблюдайте режим ДОУ! Проходя через калитку детского сада 

старайтесь не пропускать на территорию посетителей без ключей. 

·        Не будьте равнодушны к поведению посетителей! Среди них 

может оказаться злоумышленник. 

·        Помните, что злоумышленники могут действовать сообща, а 

также иметь одну или несколько групп для ведения отвлекающих действий. 

·        Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите об этом 

только в правоохранительные органы по тел. “02” и руководителю ДОУ.  

 

Уважаемые родители будьте бдительны! 

От нашего внимания и гражданской ответственности зависит 

наша жизнь и жизнь наших детей! 


