Памятка для родителей по антитеррору
пн., 03.02.2014

Что такое терроризм?

Терроризм - это одно из самых
страшных преступлений. Бандиты совершают его, чтобы добиться своих
злых целей. Для этого они нагнетают страх в обществе и совершают
насилие над ЛЮДЬМИ. Все террористы - преступники, и после того, как
они попадают в руки стражам порядка, их судят и сажают в тюрьмы.
Скорее всего, вам не придется столкнуться с этим страшным злом терроризмом, но, к сожалению, угроза терактов существует, и лучше
всего быть к ней готовым. Мы расскажем вам о том, что делать, если
теракт все же произошел.
Общие и частные рекомендации
1. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не
паникуйте. Разговаривайте спокойным голосом.
2. Если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться,
дышите глубже.
3. Подготовьтесь физически и морально и эмоционально к возможному
суровому испытанию.
4. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности
побега.
5. Запомните как можно больше информации о террористах, их
количестве, степени вооруженности, особенностях внешности, темах
разговоров.
6. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих
похитителей, т.е. в местах большей безопасности в случае, если
спецподразделения предпримут активные меры (штурм помещения,
огонь снайперов на поражение преступников и др.).
7. По различным признакам постарайтесь определить место своего
нахождения (заточения).
8. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз,
сложив руки на затылке.
9. Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу
(до установления Вашей личности) поступить несколько некорректно, как

с вероятным преступником. Будьте уверены, что милиция и другие
спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры для Вашего
освобождения.
Объясните детям, что необходимо сообщать взрослым или сотрудникам
полиции: об обнаруженных на улице, о бесхозных вещах, о
подозрительных предметах в общественном транспорте, предметах в
подъезде, дома или в детском саду.
Объясните детям, что во всех перечисленных случаях необходимо:

1.
2.

Не трогать, не вскрывать, не
передвигать находку. Отойти на безопасное расстояние. Сообщить о
находке сотруднику полиции.
Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные беседы о
недопустимости:
Пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице или в
общественных местах.
Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т.д.
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:
1. Наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на
лестнице, в квартире и т.д.
2. Натянутая проволока или шнур.
3. Провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины.
4. Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в
машине, у дверей квартиры, в подъезде.
Во всех перечисленных случаях заметив взрывоопасный предмет
(самодельное взрывное устройство, гранату, бомбу и т.д.), не подходите

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

близко к нему, немедленно сообщите о находке в полицию. Не
позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и
обезвреживать его в общественном транспорте. Совершая поездку в
общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки,
свертки и др. бесхозные предметы, в которых могут находиться
самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите о находке
водителю, машинисту поезда, работнику милиции. Не открывайте их, не
трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной
опасности.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Пользоваться найденными незнакомыми предметами.
Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на
место, брать их в руки.
Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, предпринимать
попытки их обезвредить.
Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.
взрывоопасные предметы.
Ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по
корпусу или взрывателю.
Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ним.
Собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома.
Наступать или наезжать на боеприпасы.
Закапывать боеприпасы в землю или бросать их в водоем.
Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и
незнакомые предметы. Как правило, взрывное устройство в здании
закладывается в подвалах, первых этажах, около мусоропроводов, под
лестницами.
Будьте бдительны!

Антитеррористическая безопасность

В последнее время озабоченность по поводу безопасности образовательных
учреждений серьезно возросла. Эта озабоченность связана не только с
физическими факторами, но и психологические факторы также могут
ассоциироваться с опасностью. В учреждении и прилегающих к ней
территориях есть множество уязвимых мест, где вполне возможно скрытое
запугивание или устрашение детей. Необходимо учиться правилам
поведения при угрозе проведения террористического акта, быть
психологически готовыми к действиям в опасных и экстремальных случаях.

Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа или
партия стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно
через систематическое использование насилия.

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В ДЕТСКОМ САДУ

I. Работа с персоналом
1. Распределение обязанностей дворнику, коридорной. Установление дежурства при
входе в детский сад, ежедневный обход территории учреждения в дневное и ночное
время на наличие посторонних предметов, припаркованного транспорта.
2. Практические занятия с целью обучения сотрудников правилам поведения при
обнаружении подозрительного предмета, при поступлении угрозы по телефону, при
захвате заложников.
3. Проведение инструктажей «Действия персонала при обнаружении подозрительного
предмета, при захвате заложников, при поступление угрозы по телефону», «Охрана
жизни и здоровья детей в детском саду», «Памятка по мерам антитеррористической
безопасности»

II. Работа с детьми

1. Беседы и занятия с детьми на темы: «Правила поведения при общении с незнакомыми
людьми», «Можно ли разговаривать с незнакомыми людьми», «Один дома», «Знаешь
ли ты свой адрес, телефон и можешь ли объяснить, где живешь? », «Беседы с детьми на
развитие навыков общения», «Опасные ситуации: контакты с незнакомыми людьми на
улице».
2. Выставка рисунков по теме: «Мир без войны» «Кто такие террористы»
3. Проведение практических занятий по эвакуации.
4. Обсуждение возможных чрезвычайных ситуаций.

III. Работа с родителями
- Консультации «Если обнаружили подозрительный предмет», «Общие и частные
рекомендации»
- Беседы с родителями о необходимости усиления контроля за детьми и бдительности в
местах массового скопления людей.
- Обсуждение вопросов антитеррористической безопасности на родительских собраниях
- Оформление буклетов , листовок
- Оформление стенда «Осторожно терроризм»

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ
СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Сегодня терроризм, наряду с распространением оружия массового уничтожения,
региональными конфликтами и организованной преступностью, представляет собой
самый опасный вызов безопасности нашей стране. В целях пресечения и раскрытия
террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных
интересов личности, общества и государства, правильно ориентироваться и действовать в
чрезвычайных ситуациях гражданам необходимо знать правила, порядок поведения и
действия населения при угрозе и в период проведения терактов. Любой человек должен
точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях,
психологически быть готовым к самозащите.
Рекомендации при обнаружении подозрительного предмета.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите
людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей,
возможно он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о
находке в ваше отделение милиции.
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о
находке администрации.

Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не предпринимайте
самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами,
которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- незамедлительно сообщите в территориальный орган милиции;
- примите меры по недопущению приближения людей к подозрительному предмету.
Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;
- примите меры по исключению использования средств радиосвязи, высокочастотных
излучающих приборов, динамиков и других радиосредств, способных вызвать
срабатывание радиовзрывателей обнаруженных, а также пока не обнаруженных
взрывных устройств;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки,
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Если обнаруженный предмет не должен, как
вам кажется, находиться «в этом месте в это время», не оставляйте этот факт без
внимания, но помните:
Если террорист-смертник ощутит на себе внимание людей, он способен
незамедлительно привести взрывное устройство в действие. В связи с
этим старайтесь соблюдать спокойствие. Если есть возможность,
сообщите о подозрительном вам человеке в административные или
правоохранительные органы либо в службы безопасности, не привлекая к
себе внимания террориста.
Предметы – бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, ящики, мешки, коробки и
т.д., автотранспорт – угнанный, брошенный, без признаков наличия владельца и т.д.
Внешние признаки предметов, по которым можно судить о наличии в них взрывных
устройств:
- наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек,
приклеенной проволоки и т.д.;
- необычное размещение обнаруженного предмета;
- шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, присущий
часовым механизмам, низкочастотные шумы);
- установленные на обнаруженном предмете различные виды источников питания,
проволока, по внешним признакам, схожая с антенной т.д.

ПАМЯТКА
ПЕРСОНАЛУ ОЪЕКТА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРЕСТИЧЕСКИХ
АКТОВ
Будьте наблюдательны! Только вы можете своевременно обнаружить предметы и
людей, посторонних на вашем рабочем месте
Будьте внимательны! Только вы можете распознать неадекватные действия
посетителя в вашем рабочем помещении или вблизи него
Будьте бдительны! Каждый раз, придя на своё рабочее место, проверяйте
отсутствие посторонних предметов.
Потренируйтесь: кому и как вы можете быстро и незаметно передать тревожную
информацию.
Соблюдайте производственную дисциплину! Обеспечьте надёжные запоры
постоянно закрытых дверей помещений, шкафов, столов.
Не будьте равнодушны к поведению посетителей! Среди них может оказаться
злоумышленник.
Заблаговременно представьте себе возможные действия преступника вблизи вашего
рабочего места и свои ответные действия.
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 в органы управления по
делам ГОЧС и правоохранительные органы по тел. «01», «02», «62-07-51», «63-89-32» и
руководителю объекта. Оставайтесь на рабочем месте. Будьте хладнокровны. Действуйте
по команде.

РОДИТЕЛИ!
Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните им, что любой
предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Общие правила безопасности
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует быть
настороже всегда. Следует проявлять особую осторожность на многолюдных
мероприятиях с тысячами участников, в популярных развлекательных заведениях,
торговых центрах.




Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые
подозрительные мелочи
На подозрительные телефонные разговоры рядом стоящих лиц
На сдаваемые или снимаемые по соседству квартиры, подвалы, подсобные
помещения, склады, вокруг которых наблюдается странная активность










Остерегайтесь людей с большими сумками, баулами и чемоданами, особенно, если
они находятся в неожиданном месте (например, с баулом в кинотеатре или на
празднике). Несмотря на то, что этот человек, скорее всего, окажется туристом или
торговцем, все же лишняя осторожность не повредит)
Не поднимайте забытые посторонними людьми вещи: сумки, мобильные
телефоны, кошельки и т.п.
Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых не по сезону. Если вы
видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку – будьте особенно
осторожны – под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы. Лучше
всего держаться от него подальше и обратить на него внимание сотрудников
правоохранительных органов
Специалисты сообщают, что смертник, готовящийся к теракту, обычно выглядит
чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как
будто читая молитву
В семье надо разработать план действий при чрезвычайных обстоятельствах. У
всех членов семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной почты
друг друга для срочной связи. Также необходимо назначить место встречи, где вы
сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации. В случае
эвакуации, обязательно возьмите с собой ваш набор предметов первой
необходимости и документы
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Эта самая новая памятная дата России, установленная федеральным
законом «О днях воинской славы России» от 06 июля 2005 года. Она связана
с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили одну из
городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли более трехсот
человек, среди них более 150 детей.
Вспоминая жертвы Беслана, мы едины в своем намерении всеми силами
противостоять терроризму, не допустить разрастания этого преступного
безумия.
Бдительность, ответственность каждого из нас составляют арсенал
антитеррористической коалиции. Мы должны помнить, что любой человек,
независимо от занимаемого положения, может вдруг оказаться причастным к
трагедии.
Важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько
бороться, сколько предупреждать его возникновение. Только толерантность,
взаимоуважение позволят предупредить разрастание социальной базы
терроризма.
3 сентября в России принято вспоминать жертв террористических актов, а
так же сотрудников правоохранительных органов, погибших при
выполнении служебного долга.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому
следует всегда быть настороже. Нам приходится задумываться - как наши
дети реагируют на происходящее? Как правильно говорить с ними об этом?
Конечно, реакции разных детей различаются по своей остроте. И все же
есть общие моменты в том, что дети чувствуют, когда в нашу жизнь
врываются акты терроризма.
Возможно, главная реакция - это страх. И за себя, и за своих близких, и
за тех, кто оказался в непосредственной опасности. Он усугубляется
неуверенностью, недостатком информации о происходящих событиях. Если
ребенок раньше пережил другие потери или травмирующие события,
воспоминания об этих событиях могут всплыть именно сейчас.
Характерно и ощущение потери стабильности. Растерянность,
ощущение беспомощности - эти чувства могут транслироваться от взрослого
к ребенку.

Понятие безопасности в дошкольном образовательном учреждении ранее
включало в себе следующие аспекты: охрана жизни и здоровья детей,
обеспечение безопасных условий труда сотрудников ДОУ. Но современный
мир изменил подход к проблеме безопасности, в неё вошли и такие понятия
как экологическая катастрофа и терроризм.
В период дошкольного детства происходит интенсивное освоение мира
как взаимосвязанного и взаимозависимого ценностного мира природы,
социума и человека; идет процесс познания ценностей и смыслов жизни,
формирования основ безопасного поведения, которое осуществляется в
разных направлениях: работа с детьми; родителями; педагогическим
коллективом и персоналом.
Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его
встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее
опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности,
прививать ему навыки безопасного поведения в быту совместно с
родителями, которые выступают для ребенка примером для подражания.
В нашем детском саду в новом учебном году планируется работа
с родителями: проведение консультаций, семинаров, открытых просмотров,
вечеров обсуждений. Размещение в качестве раздаточного материала
памятки и советы для родителей, оформление стендов в родительских
уголках «Дошкольник - в безопасной среде». С детьми дошкольного
возраста будут проведены игры-импровизации, сюжетное обыгрывание,
дидактические игры по предлагаемым рекомендациям. С педагогами и
обслуживающим персоналом - инструктажи.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
- обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые
подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам
правоохранительных органов;
никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой
багаж без присмотра;
- у семьи должен быть план действий в
чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи должны быть номера
телефонов, адреса электронной почты.
- необходимо назначить место встречи, где вы сможете
встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
-в
случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой необходимости
и документы;
- всегда узнавайте, где находятся резервные
выходы из помещения;
- в доме надо
укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить домофон,
освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов;

- организовать дежурство жильцов
вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в
порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и
автомобилей, разгрузку мешков и ящиков; - если произошел взрыв, пожар,
землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом;
старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
ЭТО НАДО ЗНАТЬ ПЕДАГОГАМ
Обеспечение безопасности детей имеет очень важное значение. Главное
правило: как можно чаще говорите с детьми, помогайте решать их, даже
самые маленькие, по вашему мнению, проблемы. Еще одно важнейшее
правило: если хотите научить ребенка правилам безопасности, прежде всего,
сами выполняйте их.
- самым лучшим способом обучения
является собственный пример;
- обучая
ребенка правилам безопасного поведения, ни в коем случае не пытайтесь его
запугать;
- у каждого образовательного учреждения должен
быть собственный паспорт безопасности, согласованный с
правоохранительными органами;
- для обеспечения безопасности в образовательном
учреждении необходимо постоянно контактировать с ответственным по
безопасности.
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ необходимо:
·

ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию;

·

ежедневно обходить территории;

·

периодически проводить инспекции складских помещений;

·

тщательно подбирать и проверять кадры;

·
организовать
и
проводить
совместно
с
сотрудниками
правоохранительных органов инструктажи и практические занятия по
действиям при чрезвычайных происшествиях;
·
в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно
сообщите о случившемся в правоохранительные органы по телефонам
территориальных подразделений ФСБ и МВД России;
·

не стараться самостоятельно обезвредить взрывное устройство;

·
в случае необходимости приступить к эвакуации людей согласно
имеющемуся плану.

ПРИ ЗАХВАТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАЛОЖНИКИ НЕОБХОДИМО:
·
незамедлительно сообщить
правоохранительные органы;
·

о

сложившейся

ситуации

в

не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;

·
принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект
сотрудников правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой
медицинской помощи;
·
по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им
помощь в получении интересующей их информации;
·
не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам.
ПАМЯТКА
ПЕРСОНАЛУ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
АКТОВ
·
Будьте наблюдательны!Только вы можете своевременно обнаружить
предметы и людей, посторонних на вашем рабочем месте.
·
Будьте внимательны!Только вы можете распознать неадекватные действия посетителя в вашем рабочем помещении или вблизи него.
·
Будьте бдительны!Каждый раз, придя на своё рабочее место, проверяйте отсутствие посторонних предметов.
·
Потренируйтесь:кому и как вы можете быстро и незаметно передать
тревожную информацию.
·
Соблюдайте производственную дисциплину!Обеспечьте надёжные
запоры постоянно закрытых дверей помещений, шкафов, столов.
·
Не будьте равнодушны к поведению посетителей!Среди них может оказаться злоумышленник.
·
Заблаговременнопредставьте себе возможные действия преступника
вблизи вашего рабочего места и свои ответные действия.
·
Помните,что злоумышленники могут действовать сообща, а также
иметь одну или несколько групп для ведения отвлекающих действий.

·
Получив сведенияо готовящемся теракте, сообщите об этом только в
правоохранительные органы по тел. “02” и руководителю объекта. Оставайтесь на рабочем месте. Будьте хладнокровны. Действуйте по команде.
ПАМЯТКА
ПЕРСОНАЛУ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА
ВЗРЫВООПАСНЫЙ
·
Немедленно сообщите в правоохранительные органы, руководителю
объекта или сотруднику охраны, оставаясь на рабочем месте. Действуйте
только по команде.
·

Не приближайтесь и не прикасайтеськ подозрительному предмету.

·
Не поднимая паники, удалитесь сами и удалите людей из опасной зоны.
Эвакуация должна производиться без прохода людей через зону нахождения
подозрительного предмета. Помните, что право на полную эвакуацию
принадлежит только руководителю.
·
Оградитеили другим способом исключите случайный доступ в опасную
зону посторонних людей до прибытия спецподразделений.
РЕКОМЕНДАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЮ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УГРОЗЫ О ВЗРЫВЕ
- Не допустить паники.
- Не допустить расползания слухов.
- Немедленно сообщитьоб угрозе по телефону “02”.
- О полученной информациисообщить только начальнику своей службы
безопасности или специально подготовленной группе сотрудников.
- Своими силами,не дожидаясь прибытия специалистов, по заранее разработанному плану организовать осмотр всех помещений с обязательным
участием и опросом их персонала, ответственных и заведующих.
- Не прикасаться к предметам, похожим на взрывоопасные.
- Составить схему объекта с указанием предметов, похожих на взрывоопасные.
- Прекратить погрузочно-разгрузочные работы, в том числе опорожнение
мусорных ящиков

- Отвести после досмотра на безопасное расстояние автотранспорт,
припаркованный у здания
- Проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию.
РЕКОМЕНДАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЮ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО
НА ВЗРЫВООПАСНЫЙ
·

Не допустить паники.

·

Немедленно сообщитьпо телефону “02”.

·

Оцепить зону нахождения взрывоопасного предмета.

·

Оценить обстановку и принять решение на эвакуацию.

·
В случае принятия решения на полную или частичную эвакуацию
провести ее организованно.Для этого рекомендуется использовать заранее
отработанные команды, например, “Учебная пожарная тревога! Всем выйти
на улицу!”.
Эвакуация должна проводиться без прохождения людей через зону нахождения предметов, похожих на взрывоопасные.
ЭТО НАДО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ
1. Ребенок один в квартире
Основными правилами, если ребенок остается один дома, должны быть:
1.
На видном месте напишите телефоны, по которым он может
быстро связаться (ваша работа, мобильный, милиция, скорая помощь,
пожарная охрана, соседи).
2. Постоянно повторяйте правила поведения, устраивайте маленькие
экзамены, разбирайте ошибки.
3.
Сами неукоснительно выполняйте правила по безопасности.
Будьте примером.
4. Выучите с ребенком, как его зовут, и как зовут его родителей, а
также домашний адрес и телефон.
5.

Уберите все предметы, которыми он может пораниться.

6.
Проверьте, не оставили ли вы включенной воду или газ,
выключили ли электронагревательные приборы.
7.

Закройте окна и тщательно заприте входную дверь.

8. Уходя в вечернее время, не забудьте включить свет в комнатах,
это отпугнет злоумышленников, и вашему ребенку не будет страшно
одному.
9. При расположении квартиры на первом этаже, зашторьте окна, а
если кто-то стучится в окно, ваш ребенок, не подходя к нему, должен
громко кричать: «Папа! Иди сюда».
10.
При возвращении домой предупредите ребенка об
этом по телефону или домофону. Позвонив в дверь, ребенок должен ее
открывать только после того, как вы полностью назовете себя.
11. Не оставляйте на видных местах таблетки и другие лекарства.
Уходя из дома, убирайте все колющие, режущие предметы и спички.
Хранение оружия и боеприпасов в квартирах, домах должно быть на
законном основании с соответствующим разрешением. Хранить его
нужно в недоступном для детей месте, в сейфе, где хранятся ключи и
код от сейфа должны знать только взрослые.
12. Научите ребенка правильно обращаться с телевизором, утюгом.
Объясните, что лазить в розетки запрещено, а тем более засовывать в
них посторонние предметы.
13. Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что пока он находится
у себя дома за закрытой дверью, он в относительной безопасности, но
стоит лишь открыть дверь, как грань между ним и преступником
стирается, он тут же становится легкой добычей, хотя бы потому, что
не готов к нападению из вне, следовательно, не может
сориентироваться в сложившейся ситуации.
ОШИБКИ, КОТОРЫЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ДОПУСКАЮТ ДЕТИ:
·
они, не задумываясь над последствиями, открывают дверь, и даже если
кто-то стоит на лестничной площадке, спокойно идут навстречу к
незнакомцу;
·

покидая квартиру, часто оставляют ее открытой, мол я быстро вернусь;

·
беззаботно выбрасываю мусор или забирают почту, когда у них за
спиной кто-то появился;

·

садятся в лифт с незнакомыми людьми.
ОБУЧЕНИЕ РЕБЕНКА ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обучить детей безопасному поведению - это значит приучить их к
определенному образу жизни. У ребенка должен выработаться защитный
механизм, который автоматически сработает в нужный момент.
1. Прежде чем открыть дверь, посмотри в глазок, нет ли за дверью
посторонних.
2. Если тебе не видно, но ты слышишь голоса, подожди, пока люди
не уйдут с площадки.
3. Открыв дверь и выйдя из квартиры, не забудь закрыть за собой
дверь на ключ, и тогда ты можешь быть уверен, что тебя при
возвращении не будет ждать дома преступник.
4. Если ты вышел из квартиры и увидел подозрительных людей,
вернись немедленно обратно.
5. Если незнакомец оказался у тебя за спиной, повернись к нему
лицом. В случае попытки напасть на тебя будь готов обороняться. Для
этого ты можешь использовать портфель, сумку, мусорное ведро,
ключи, брелок и т.п. Нанеси нападающему неожиданный удар и затем
убегай, крича: «Пожар» или «Горим».
6.
Не просматривай почту около ящика, поднимись домой и
посмотри там.
7. Если незнакомец предлагает тебе подняться на лифте, откажись,
сославшись, что ты еще задержишься или живешь на втором этаже и
пойдешь пешком по лестнице.
8. Если незнакомец пытается зажать тебе рот, постарайся укусить его
за руку, если же ты оказался с ним лицом к лицу кусай за нос.
3. Общение по телефону
В настоящее время мало кто представляет общение без телефона. Нередко
телефон из средства защиты превращается в «отмычку» преступников.
Поэтому напомним вам основные правила пользования телефоном ребенком:
1. Поднимая трубку, не называй своего имени или имени звонящего,
ты можешь ошибиться.
2.

Никогда и никому не говори, что ты дома один.

3.
Если просят назвать адрес, не называй, попроси перезвонить
позже.
4. Договариваясь о встрече с друзьями, назначай ее на время, когда в
квартире будет еще кто-то, кроме тебя.
5. Если тебя пытаются втянуть в непристойный разговор, положи
трубку и сообщи обязательно родителям.
6.
Приобретите телефон с автоматическим определителем номера
для фиксации и проведения необходимой проверки абонентов
подозрительных номеров.
4. Общение с посторонними
Преступники очень часто используют доверчивость детей. Но отчасти в этом
виноваты и мы. Ребенок, наблюдая за нами видит, как легко и просто мы
разговариваем в общественном транспорте и общественных местах с
незнакомыми людьми и повторяет наши действия. Как же научить ребенка
осторожности. Прежде всего ему необходимо объяснить, что все люди, не
являющиеся его родными, будут для него посторонними, даже если он этих
людей часто видит у себя в доме.
1. Оставляя ребенку ключи от квартиры, не вешайте их ему на шею и
не закрепляйте на поясе, оставьте их у соседей или родственников,
живущих поблизости, или кладите во внутренний карман.
2. Приучите ребенка не доверять ключи от квартиры посторонним,
которые представились вашими знакомыми. Ваш ребенок не должен
приводить к себе домой незнакомых людей, даже если они сослались
на вас. В крайней необходимости только с разрешения родителей.
3.
Ваш ребенок никогда не должен уходить из детского сада с
людьми, которых он не знает, даже если они сослались на вас.
4.
Если Вы не сможете придти за ним в школу (детский сад),
предупредите, кто его заберет, и покажите этого человека в лицо (или
он должен знать человека в лицо).
5.
Не забудьте предупредить воспитателя о том, кто придет за
ребенком.
6. Попросите воспитателя связаться с вами, если за ребенком пришли
посторонние люди, о которых вы его не предупреждали. После этого
обязательно обратитесь в милицию.

7.
Если вашего ребенка пытаются увести насильно, он должен
привлечь к себе внимание людей, крича: «Это не мои родители! Я их
не знаю!»
8. Если ребенка доставили в милицию, он должен сообщить свой
адрес, телефон родителей и свое имя.
ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ И СВОЕГО МАЛЫША
ПРАВИЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ НЕЗНАКОМЫХ ЛЮДЕЙ
Если ребенка хвалят, ему достаточно улыбнуться, а маме поблагодарить за комплимент.
Если внимание к ребенку повышенное, вас это должно насторожить.
Лучше увести ребенка.
Если ребенку, мама которого находится неподалеку, дают нелепый
совет, он должен ответить: "Я сделаю так, как скажет моя мама, вот она".
Если маме дают нелепый совет, мама отвечает: "Спасибо, вы очень
любезны, я подумаю об этом", и уходит.
Если к ребенку, мама которого находится неподалеку, обращаются с
адекватным советом или просьбой, маме следует оценить необходимость
действий, о которых просит незнакомец, и в случае согласия дать ребенку
одобряющий сигнал.
Если к маме обращаются с адекватным советом или просьбой, ей
следует ответить: "Спасибо, вы очень наблюдательны, пожалуй, я так и
сделаю".
Если ребенку, мама которого находится неподалеку, предлагают кудато пойти, ему следует ответить: "Вон моя мама, спросите у нее" - и громко
позвать маму.
Если ребенок только что потерялся, он должен стоять на месте и
громко звать родителей.
Если потерявшемуся ребенку предлагают пойти искать родителей, он
должен уверенно сказать: "Я буду стоять здесь и ждать родителей".
Если ребенка пытаются насильно увести, ему следует обратить на себя
внимание окружающих криками: "Меня хотят украсть! Я не знаю этих
людей, вызовите милицию!»
5. Няня для ребенка

Если вы решили воспользоваться услугами фирмы, готовой предоставить
вашему ребенку няню, не ограничивайтесь поверхностным знакомством с
фирмой по ее рекламным буклетам, рассказам сотрудников, или клиентов,
которых как бы случайно назвали ее сотрудники. Поговорите с другими
родителями. Нельзя брать за мерило качества и надежности цены
предлагаемых услуг, они могут быть либо специально занижены или,
наоборот, завышены.
При выборе частной няни руководствуйтесь рекомендациями людей,
которым вы доверяете, лучше, если это будет не одна рекомендация,
старайтесь выбирать няню не по возрасту, а по опыту работы с детьми.
Остановив свой выбор на определенном человеке, постарайтесь навести о
нем справки, кем он работал, чем занимался и какие были отзывы его
сослуживцев (неофициальные). Вы можете попросить принести справки о
состоянии здоровья. Если вы решили оставлять ребенка дома у няни, узнайте
как можно больше о членах семьи и людях, которые бывают в их доме, при
малейшем сомнении попросите няню приходить к вам в дом.
Приходящую няню необходимо ознакомить с требованиями безопасности,
применяемыми вами, действием замков входных дверей и их особенностями,
с правилами пользования различными приборами.
Попросите няню не приглашать к вам в дом посторонних людей, даже если
они представляются вашими знакомыми. По приходу домой,
поинтересуйтесь у няни, как прошел день, и были ли какие-либо сложности с
ребенком. После ухода няни задайте тот же вопрос ребенку: чем занимались,
как прошел день, доволен ли он своей новой няней.
Если ребенок высказывает неудовольствие, постарайтесь разобраться, чем
оно вызвано, это легче всего сделать через игру, когда роль няни отдана
вашему ребенку.
Если вы вдруг разуверились в надежности няни, поспешите как можно
быстрее дать ей расчет, даже если заплатили ей вперед: никакие деньги не
смогут заменить вам безопасность вашего ребенка.
6. Звонок в дверь
Каждый из нас сталкивается с ситуацией, когда звонят в дверь, вы подходите
и в дверной глазок видите незнакомых людей. Как поступить: тихо отойти
или спросить, кто стоит за дверью, начать звать несуществующих членов
семьи или затаиться?
Лучше всего в данной ситуации отойти от двери в сторону, вдруг
преступники вооружены, и дверь вряд ли сможет защитить от пули, и громко
спросить: «Кто?». Но если ребенок остался один дома, он ни в коем случае не

должен открывать дверь и попросить людей придти позже. Позвонить в
милицию и соседям.
В случае если вы все же открыли дверь и преступники вошли в квартиру,
теперь необходимо либо оказать решительное сопротивление, используя
средства самообороны (если вы уверены в своих силах), либо подчиниться их
требованиям. Старайтесь вести себя как можно спокойнее, не устраивайте
истерик, четко выполняйте все указания непрошеных гостей. Лучше всего
соберитесь всей семьей в одной комнате, детей возьмите на руки и успокойте
их, не делайте резких движений, помните, что нападающие всегда боятся, а
значит, нервы у них на пределе, и любое неосторожное движение может
стоить жизни вам или ребенку. Несмотря ни на что не угрожайте
нападающим, вы можете спровоцировать их на ненужные жертвы, поэтому
сидите молча и постарайтесь как можно четче запомнить лица преступников.
При первой же возможности, незаметно постарайтесь позвонить в милицию
для оказания вам помощи.
7. Лифт
Зачастую лифт воспринимается детьми как аттракцион, на котором можно
покататься, и уж очень часто они забывают о мерах безопасности в нем,
катаясь на крыше или открывая двери движущегося лифта. Как же быть, если
вы не можете сами встретить или проводить ребенка?
Первым правилом должно быть: может ли ребенок самостоятельно подняться
или спуститься на лифте, т.е. достает ли он до кнопки нужного этажа, и знает
ли он правила безопасности в лифте, сможет ли он вызвать диспетчера, если
лифт застрянет, или он почувствует запах паленой резины.
Если ребенок еще недостаточно самостоятелен, чтобы ездить одному в
лифте, провожайте его сами или просите пользоваться лестницей.
Ни в коем случае не разрешайте ребенку ездить в лифте с посторонними,
даже если это ваши соседи.
Если, ожидая лифт, ребенок заметил приближение постороннего, он должен
повернуться к нему лицом и приготовиться к отражению нападения.
Кабина лифта подошла, но у лифта стоят незнакомые люди: ребенок должен
отказаться от поездки под предлогом, что он что-то забыл взять дома или
оставил на улице.
Ребенок ехал в лифте, когда в него вошел посторонний: ребенок должен
выйти из кабины.

Если ребенок решил продолжать подниматься на лифте вместе с
незнакомым, он должен стать лицом к вошедшему, заняв место рядом с
дверью.
Если незнакомец начинает приставать, снимать одежду, не угрожай ему
рассказать все родителям или милиции, не плачь, будь спокойным,
постарайся вовлечь насильника в разговор.
Если насильник прижимает тебя к себе, не отталкивай его, обними и укуси за
нос или губу, постарайся откусить их. Если незнакомец снял с себя штаны
или расстегнул ширинку, резко ударь его в пах, нажимай на кнопку ближнего
этажа и беги.
Если представилась возможность бежать, не собирай одежду или сумку,
убегай в чем есть. Если с собой оказалась аэрозоль, направь струю в лицо
насильнику.
8. Опасность со стороны родителей
Мы много говорим об опасности, которая исходит от посторонних, но почти
не говорим об опасности со стороны родителей. Мы иногда не задумываясь
ставим под угрозу жизнь наших детей. Это и необдуманные долги, с
которыми вы вряд ли сможете расправиться, и разводы, и новые браки, и
простое несоблюдение правил дорожного движения. С самого рождения
родители должны воспитывать у ребенка доверительное отношение друг к
другу. Учите его не бояться родителей и говорить им правду обо всех
случаях в их жизни - это поможет в дальнейшем избежать многих проблем.
·
Если у вас имеются дома крупные сбережения денег, то желательно,
чтобы о них не знали дети, так как в играх на улице или в квартире с
друзьями (знакомыми) могут похвастаться об этом, что может привести к их
краже.
·
Воспитывайте у детей честность, бережливость, умение жить по
средствам. Когда дети просят у вас деньги, то пусть объяснят для чего они
нужны. Если вы считаете просьбу не обоснованной, то постарайтесь
доходчиво объяснить причину отказа. Обида со стороны ребенка может
привести к тому, что он самостоятельно возьмет деньги, скрыв об этом, и это
приведет к недоверию родителей и детей.
·
Если вы оказались в затруднительном финансовом положении, вам
угрожают, скрываясь, не берите ребенка с собой, оставьте его в детском доме
под другой
фамилией или спрячьте его у надежных людей, так как он является
вашим уязвимым местом.

9. Ребенок и улица
Оставляя ребенка на улице, договоритесь с кем-то из соседей, гуляющих с
детьми, присмотреть за ним. Выбирая место для игр, используйте места,
удаленные от шоссе, или специально оборудованные площадки. Расскажите
ребенку, как правильно приближаться к качелям или другим движущимся
аттракционам.
Переходя дорогу, обязательно пользуйтесь переходами и соблюдайте
правила безопасности на дороге. Если вы идете гулять с коляской, переходя
через дорогу, будьте особенно внимательны, не перебегайте перед
движущимся транспортом, ожидая сигнала светофора, не оставляйте коляску
на проезжей части.
Не перевозите ребенка через дорогу на санках, возьмите его на руки или
держите за руку. Не разрешайте ребенку прятаться за стоящей машиной или
доставать из-под нее закатившийся мяч, пусть он обратиться к вам за
помощью.
Держать ребенка все время дома почти нереально, да и нельзя, ведь ему
нужен свежий воздух, а самое главное, общение с друзьями - сверстниками.
Поэтому вы встанете перед проблемой «ребенок и улица». Желанная свобода
на улице порой играет злые шутки с нашими детьми. А это значит, что
выходя на улицу, они должны быть еще более внимательны и осторожны.
Собирая ребенка гулять, не надевайте на него дорогих украшений, которые
могут стать причиной нападения на него. Не вешайте ключи от квартиры ему
на шею и не закрепляйте их на поясе брюк, сделайте для этой цели
специальный кармашек.
Если вы отпустили ребенка гулять одного, присматривайте за ним из окна
или договоритесь или договоритесь о совместном дежурстве с другими
родителями во время прогулки ваших детей.
Заметив, что к ребенку подошел незнакомый человек, позовите ребенка
домой и тут же спуститесь к нему сами. Выясните чего хочет незнакомец и
сообщите об этом своему участковому инспектору милиции.
Гуляя с ребенком, старайтесь не делать ему немотивированных замечаний,
которые могут вызвать протест ребенка и желание досадить вам. Выходя из
квартиры, ваш ребенок должен посмотреть в глазок и, если на площадке
неизвестные лица, дождаться их ухода или попросить вас проводить его на
улицу. Запирайте дверь на все замки, не удовлетворяйтесь захлопнутой
дверью. Уберите ключи в потайной кармашек.

Уходя из дома в отсутствии родителей, ребенок должен оставить записку,
куда и с кем идет и когда будет дома, по возможности оставить телефон либо
иной способ связи с ним. Если в обозначенное время придти домой нет
возможности необходимо обязательно позвонить родителям и предупредить
о задержке.
Ребенок не должен выбегать из подъезда, а открыв дверь необходимо
осмотреться, нет ли поблизости транспорта, под колесами которого он может
оказаться. Заметив друга на другой стороне улицы, не надо спешить ему на
встречу, а необходимо помнить, что впереди проезжая часть.
Отпуская ребенка гулять, предупредите его о наиболее опасных местах во
дворе (подвалы, чердаки, стоящие машины). Играя в прятки, не стоит
прятаться за стоящей машиной, она может неожиданно поехать, не стоит
заходить в подвал, там может поджидать свою жертву насильник, или
собралась пьяная компания, или просто подвал могут закрыть.
Если ребенок неожиданно исчез со двора, предварительно постарайтесь
узнать у тех с кем он вместе был, куда и с кем он пошел. Поговорите с
соседями и знакомыми, возможно его видели в другом месте. Сообщите о
случившемся в дежурную часть отдела милиции по месту жительства и
участковому инспектору.
Если ребенок любит кататься на велосипеде или роликовых коньках р

