
Безопасность ребенка во время пребывания в школе 

 

Несмотря на то, что администрация школы несет ответственность за жизнь и здоровье 

учеников, правила и контроль в школах ужесточаются, а правила безопасности школьники 

изучают на уроках ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности), дети все равно 

попадают в неприятные ситуации, таящие в себе опасность. Обязательно рассказывайте 

детям о правилах безопасного поведения в школе, это поможет избежать множества 

проблем. А начать стоит с устава школы, где обязательно сказано, что по лестницам следует 

перемещаться аккуратно, не стоит выходить за пределы школьного здания без 

необходимости, сидеть на подоконниках и открывать окна без разрешения учителя, конечно, 

не бегать по коридорам, не разливать и не разбрасывать остатки еды, так как из-за этого кто-

то может упасть, нельзя курить, нецензурно ругаться и употреблять спиртные напитки. 

Также следует объяснить ребенку, что не стоит носить дорогие украшения в школу, 

оставлять ценные вещи в раздевалке, на парте, на подоконниках — это избавит от 

неприятностей, например, воровства. Скажите ребенку, что личные вещи нужно всегда 

держать при себе. В случае кражи нужно рассказать обо всем учителю или администрации. 

Никогда не исключайте случая, когда в школу может зайти посторонний взрослый 

человек. Ребенку следует избегать темных углов в школе, подвалов, подсобок и чердаков. И 

в случае, если, зайдя в туалет, ученик обнаружил там незнакомого взрослого человека, 

следует немедленно выйти. Если же ребенок попал в опасную ситуацию, то нужно как 

можно скорее сообщить о случившимся преподавателю. А если ваше чадо почувствовало 

себя плохо, то преподаватель должен довести его до медицинского кабинета, в том случае, 

если у ребенка есть особые заболевания, родители должны изначально рассказать о них 

учителю и школьному медицинскому работнику. 

Объясните ребенку, что не стоит решать конфликты с одноклассниками кулаками, 

лучше это сделать мирным путем, просто поговорив, это намного эффективнее. И тем более 

не стоит ввязываться в чужие драки, лучше сообщить о происходящем учителю, чтобы 

прекратить конфликт. Также объясните, что не стоит дружить с «плохими» школьниками — 

те, кто носит с собой ножи, зажигалки и опасные вещества. Ребенку нужно сообщить о таких 

ребятах родителям и не в коем случае не пробовать опасные вещества, даже если ребята 

предложили их просто попробовать бесплатно. 

Перед пропастью вовлечения в употребление наркотиков ребенка отходят на второй 

план многие другие педагогические заботы. Даже самая счастливая и благоприятная 

школьная семья не может существовать в отрыве от социальной действительности, для 

которой распространение наркотиков в среде молодежи все более и более становится 

нормой. На территории нашего поселка появились подростки, которые употребляют 

наркотики в виде курительных смесей - спайсов. Детей нельзя оградить от наркотиков, но 

научить их сознательно отказаться от него можно и нужно. 

Мы привыкли считать, что наркотики в нашей жизни – это удел неблагополучной 

семьи. Ведь как думают родители: «С моим ребенком этого не случится, у нас всего хватает: 

еды, одежды, развлечений. Это может произойти с кем угодно, только не с моим ребенком, в 

этом я уверен, я его хорошо знаю». К сожалению, они нередко ошибаются. Насторожитесь, 

если подросток слишком поздно ложиться спать и все дольше залеживается в постели утром, 

если падает интерес к учебе или привычным увлечениям и хобби, снижается успеваемость, 

если появились прогулы школьных занятий. Он завел новых друзей не совсем обычного вида 

и поведения. Если подросток выпрашивает у матери или отца деньги во все возрастающих 

количествах, а тем более, если дома начали пропадать деньги или ценные вещи, - это очень 

тревожный признак! 
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Правила пожарной безопасности 

 

Пожарная безопасность дома (в квартире) 
1. Выучите и запишите на листке бумаги ваш адрес и телефон. Положите этот листок 

рядом с телефонным аппаратом. 

2. Не играйте дома со спичками и зажигалками. Это может стать причиной пожара. 

3. Уходя из дома или комнаты, не забывайте выключить электроприборы, особенно 

утюги, обогреватели, телевизор, светильники и т.д. 

4. Не суши бельё над плитой. Оно может загореться. 

5. В деревне или на даче без взрослых не подходи к печке и не открывай печную 

дверь. От выпавшего уголька может загореться дом. 

6. Ни в коем случае не зажигай фейрверки, свечи или бенгальские огни без взрослых. 

 

Газовая плита 

1. Если вы почувствовали запах газа, не включайте свет и электроприборы, не 

зажигайте спички, а сразу же сообщите об этом  взрослым. Срочно проветри комнату. 

2. При запахе газа звоните в газовую службу от соседей. Телефон газовой службы 04. 

3.Не играй в кухне, особенно при включенной газовой плите. 

4. Уходя из дома, проверьте, закрыты ли газовые комфорки. 

5. Никогда не висите на газовых трубах. 

 

Электроприборы 

1. Не пользуйтесь неисправными  электроприборами. 

2. Не дотрагивайтесь до электроприборов мокрыми руками. 

3. Не пользуйтесь электроприборами в ванной. 

4. Не накрывайте лампы и светильники тканью или бумагой. 

5. Не оставляйте включенными утюг и др. электроприборы. 

 

 

Домашние вещи 

1 не играйте со спичками, зажигалками, свечами, бенгальскими огнями, петардами. 

2. Не играйте с аэрозольными баллончиками. 

 

При пожаре в квартире 
1. Вызовите пожарную охрану по телефону 01. 

2. Немедленно покиньте помещение, закройте за собой дверь. 

3. Двигайтесь к выходу ползком или пригнувшись. 

4. Накройте голову плотной мокрой тканью. 

5. Дышите через мокрый носовой платок. 

6. Сообщите о пожаре соседям, зовите на помощь. 

7. Не пользуйтесь лифтом. 
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Правила на дороге 

 

В процессе обучения детей правилам дорожного движения, основная задача 

родителей и педагогов — сформировать три основных навыка поведения, которые помогут 

ребенку сориентироваться в дорожных ситуациях. 

Навык сосредоточения внимания – это граница, перед которой необходимо 

останавливаться, выдерживать паузу, для психологического переключения в связи с 

переходом в опасную зону, а также для адекватной оценки обстановки не только глазами, но 

и мыслями. 

Навык наблюдения – ребенок должен видеть предметы, окружающие его, как 

подвижные (автомобили, движущиеся по дороге) так и неподвижные (автомобили, стоящие у 

обочины, кусты и т.д.), закрывающие обзор проезжей части и воспринимать их как 

потенциальную опасность. 

Навык самоконтроля – ступая на проезжую часть спешку и волнение необходимо 

оставить на тротуаре, соблюдать полное спокойствие и не отвлекаться ни на что те 

несколько минут, которые требуются для перехода дороги. 

Уважаемые родители! Обычно вы заняты своими делами, у вас много хлопот, вы 

всегда испытываете нехватку времени. И все-таки... несмотря на свои заботы, вечную 

спешку, помните о тех, кому нужна ваша помощь, совет, ваша опека - о детях. 

Это касается всех сфер жизни, в полной мере относится и к поведению на улице и дороге. 

Ребёнок должен твёрдо усвоить, что каждый участник дорожного движения, и взрослый, и 

ребёнок, обязан выполнять установленные правила. При этом он вправе рассчитывать, что их 

будут выполнять и другие участники движения. 

 

Профилактика экстремизма 

 

Важно помнить, что попадание подростка под влияние экстремистской группы легче 

предупредить, чем впоследствии бороться с этой проблемой. Несколько простых правил 

помогут существенно снизить риск попадания вашего ребенка под влияние пропаганды 

экстремистов: 

 Разговаривайте с ребенком. Вы должны знать с кем он общается, как проводит 

время и что его волнует. Обсуждайте политическую, социальную и экономическую 

обстановку в мире, межэтнические отношения. Подростку трудно разобраться в 

хитросплетениях мирового социума и экстремистские группы зачастую пользуются этим, 

трактуя определенные события в пользу своей идеологии. 

 Обеспечьте досуг ребенка. Спортивные секции, кружки по интересам, 

общественные организации, военно-патриотические клубы дадут возможность для 

самореализации и самовыражения подростка, значительно расширят круг общения. 

 Контролируйте информацию, которую получает ребенок. Обращайте внимание 

какие передачи смотрит, какие книги читает, на каких сайтах бывает. СМИ является мощным 

орудием в пропаганде экстремистов. 

 

 

Профилактика детского травматизма 

 

Переходя к рассмотрению ещё одного не менее важного вопроса - профилактике 

детского травматизма, я должна подчеркнуть, что младший школьный возраст особенно 

опасен в отношении травмы. Именно в этом возрасте возникает психологический разрыв. 

Ребенок до школы находился в условиях, к которым он адаптировался. Поступив в школу, он 

становится более самостоятельным. Сложность ситуации состоит в том, что ребенок 

лишается систематической домашней опеке, а необходимым жизненным опытом он еще не 

обладает. Вместе с тем он стремится подражать старшим: так же спрыгнуть с дерева, 
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пробежать на красный свет светофора, съехать с высокой горки и т. п. У учащихся начальной 

школы развитие мускулатуры, координация движений гораздо слабее, чем у более старших 

школьников. Но ребенок хочет самоутвердиться, не показаться трусом перед старшими 

друзьями. Заканчивается это часто плачевно. 

Теоретически ребенок, хотя подчас и осознает возможную опасность в той или иной 

ситуации, но осознает ее вообще, не соотнося с собой. Часто ребенок может просто не знать 

о таящейся рядом опасности: открытом люке, глубокой яме во дворе и т. п. 

Задача родителей и учителей – научить ребенка мерам предосторожности, которые 

помогут им не оказаться в рискованной ситуации. Конечно же, мы, взрослые, всегда заняты 

очень важными делами. Много работаем и постоянно куда-то спешим. Только потом, когда с 

ребенком случается беда, мы проклинаем себя за то, что вовремя не научили, не 

предупредили, не уберегли. 

Как правило, старшеклассники считают, что уже все знают и умеют. Они воображают, 

будто городские улицы им как дом родной и навыки личной безопасности им ни к чему. 

Тем не менее, детям необходимо освоить несколько элементарных правил, которые 

обезопасят их, когда они одни на улице или в квартире. А вам, уважаемые родители, надо 

постоянно напоминать об этих правилах, не запугивая, но и не преуменьшая опасности. 

По мнению психологов, родителям в воспитании необходимо руководствоваться 

важными правилами. Главное – дать детям представление о безопасном поведении. Помнить 

о своей ответственности: родители каждую минуту должны знать, где находятся их ребенок. 

Ребенок всегда видит, как вы сами заботитесь о собственной безопасности. Самое главное – 

родитель должен быть человеком, которому доверяют, и уж ни в коем случае которого 

боятся! Даже если ваш ребенок поступил неправильно, объясните, как он сможет исправить 

это, но не ругайте его. 

Обеспечить безопасность детей – это одно из главных задач родителей. Это более или 

менее возможно, если дети находятся рядом с вами. Но что делать, если это не всегда 

возможно? У большинства из нас и наших детей нет культуры безопасности. Воспитать у 

детей культуру безопасности – вот задача родителей. Не запретить, не пугать, а 

посоветовать, научить. 

 

Правила личной безопасности на улице 

 

1. Не вступайте в разговор с незнакомыми и случайными ребятами на улице. 

2. Не играйте на дороге, идя из школы домой. 

3. Не вступайте в разговор с нетрезвым человеком. 

4. Будьте внимательны при входе в жилище. Не заходите в подъезд и лифт с 

незнакомым человеком. 

5. Не играйте с наступлением темноты, а также в тёмных местах, на пустырях, 

свалках, рядом с дорогой, в пустых или разрушенных зданиях. 

6. Никогда не садитесь в машину к незнакомому человеку. 

7. Не слушайте на улице аудиоплеер: в наушниках невозможно распознать звуки, 

предостерегающие об опасности (например, шаги за спиной, шум в кустах и др.). 

8. Никогда не соглашайтесь на предложение незнакомых людей зайти в гости, 

послушать музыку, посмотреть видеофильм, поиграть на компьютере. 

9. Обо всех подозрительных случаях и обо всём, что было на улице, сообщайте 

родителям. 

 

Правила безопасности в сети Интернет 

 

Компьютер и Интернет с каждым днем всё активнее входят в нашу жизнь. Дети 

сегодня являются одними из самых активных пользователей Сети. Кроме того, что Интернет 

– это полезный источник информации и общения, он (вместе с компьютером) одновременно 
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является и источником угроз безопасности детей. Познакомьтесь с результатами опроса 

«Интернет в жизни ребёнка». 

 

Советы родителям по теме «Ребёнок и Интернет»  
До 3 лет - никаких экранов 

До 6 лет - только развивающие компьютерные игры под контролем взрослых (10-15 

минут) Как только ребенок знакомится с компьютерными играми, они занимают всё его 

внимание в ущерб другими видам деятельности. 

До 9 лет - только контролируемый Интернет. 

 Ребенок должен знать: 

1. Любая информация, которую он оставляет в Интернете, остается там навечно. 

2. Любая информация, которую он оставляет в Интернете, может попасть в 

публичный доступ. 

 3. Ко всей информации, которая приходит к нему из Интернета, нужно относиться 

осторожно. 

До 12 лет - никаких социальных сетей. 

Использование Интернета только по определенным правилам с контролем 

родителями их выполнения или полный родительский контроль. 

У ребенка не должно быть неограниченного доступа в Интернет, доступ в ночное 

время должен быть полностью перекрыт (телефон). 

 После 12 лет - в зависимости от степени ответственности ребенка либо следует 

оставить родительский контроль, либо просто время от времени проверять историю 

посещения сайтов. Ребенок должен знать о правилах скачивания (вирусы), о плагиате, 

авторских правах, о том, что он может столкнуться с порнографией, сексуальными 

домогательствами. 

Безопасное для детского мозга и нервной системы время нахождения рядом с экраном 

(особенно это касается игр) - не более полутора часов в сутки. Это не отдых, а нагрузка на 

организм. Если ребенок быстро устает, то время за компьютером нужно еще больше 

ограничить. Например, только для того, чтобы сделать уроки. 

 Детей  в Интернете подстерегают разные  опасности: 

• Мошенники (данные банковских карт) 

• Вирусы (на сайтах с бесплатными играми и рефератами), 

• Недетский контент (порнография (сайты с д/з и сочинениями), сцены насилия, под 

нормальными названиями могут скрываться негативные видеоролики) содержат миллионы 

страниц, 

• Пропаганда наркотиков, экстремизма, суицида (сайты, где по шагам расписано, как 

совершить самоубийство или сделать взрывчатку). 

Кроме того, российские дети готовы активно общаться с незнакомцами как в 

интернете, так и за его пределами. 

Родители - главные люди в жизни ребенка - должны этим всем пользоваться для 

защиты его прав и информационного пространства. Интернет позволяет детям обучаться, 

развиваться, учиться виртуальному общению, которое наряду с общением реальным стало 

неотъемлемой частью нашей жизни. Этим обосновывается создание «безопасного» детского 

интернета — зоны, схожей по своему назначению с детскими площадками в реальном мире. 

 Здесь дети могут общаться со своими сверстниками, играть с ними в разные игры, 

есть сайты, похожие на детские книжки. Сказки, стихи, обучающая литература для малышей 

и даже книжки-раскраски — все это можно найти на виртуальных полках детского 

интернета. Специально для самых маленьких пользователей создаются даже целые 

поисковые системы, индексирующие только детские странички. 

• Старайтесь держать компьютеры с подключением к Интернету в общих комнатах, в 

которых можно легко осуществлять визуальный контроль над тем, что делает ваш ребенок в 
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Интернете. Не пускайте ребенка в Интернет ночью (около 30% детей нашей школы 

находятся в сети ночью и рано утром: 00.00 - 02.00; 5-6 утра) 

 • Убедитесь в том, что ваш ребенок знает и выполняет правила поведения, если он 

только начинает пользоваться Интернетом. 

• Создайте ребенку собственную учетную запись с ограниченными правами, чтобы он 

не мог заниматься чем-то посторонним без вашего ведома. 

 • Используйте средства фильтрования нежелательного материала как дополнение к 

родительскому контролю. Используйте фильтры электронной почты для блокирования 

сообщений от конкретных людей или содержащих определенные слова или фразы. • 

Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с друзьями по 

Интернету без вашего присутствия. 

• Объясните детям, почему никогда нельзя выдавать личную информацию, в том 

числе фамилию, имя, домашний адрес, номера телефонов, название школы, адрес 

электронной почты, фамилии друзей или родственников, свои имена в программах 

мгновенного обмена сообщениями, тем более на страницах публичного доступа в соцсетях. 

• Требуйте от детей не загружать из Интернета программы без вашего разрешения. 

• Приучите детей сообщать вам, если что-либо или кто-либо в Сети тревожит или 

угрожает им. 

• Расскажите детям об ответственном, достойном поведении в Интернете. 

 • Дайте детям возможность принимать участие в домашних семейных делах. 

• Обеспечьте возможность посещать кружки, секции по интересам. 

• Старайтесь поддерживать с ребенком доверительные отношения. 

 

 

 

 

 

 


