 Не посылайте ребенка одного далеко от дома. Постарайтесь реже
оставлять его одного в квартире;
 Объясните ему, что никто не должен обнимать его и целовать;
 Объясните ему, что ради личной безопасности он может нарушать все
правила и запреты - кричать, кусаться, говорить неправду;
 Разъясните, что не будет ничего страшного, если он отдаст под угрозой
курточку, кепку или другие вещи - дети часто боятся, что их за это будут ругать
дома;
 Следите за телом ребенка: не появились ли следы побоев, уколов, и в
случае обнаружения подробно расспрашивайте его об их происхождении;
 Следите за появлением у ваших детей новых вещей, которых вы не
покупали, денег, которых вы им не давали;
 Не показывайте детям места хранения денег и ценностей. В то же время
положите в известное ребенку место сравнительно небольшую сумму и самое
недорогое ювелирное изделие (можно бижутерию, внешне напоминающую изделие
из золота, драгоценных камней). Это пригодится на случай, если в квартиру
проникнут грабители и под угрозой применения насилия будут требовать, чтобы
ребенок сказал им, где находится домашний тайник. Определенная часть
грабителей (подростки, сверстники ваших детей) может удовлетвориться такой
добычей. Такая уловка поможет перехитрить грабителей, уберечь ребенка и
взрослого, если он окажется в подобной ситуации от физического насилия;
 Ребенок не должен выходить на улицу с крупными суммами денег, с
дорогими вещами и ценностями - все это у него легче отнять, чем у взрослого;
 Гуляя с ребенком, ни на секунду не выпускайте его из виду и не
позволяйте уходить далеко от вас;
 Не оставляйте коляску с ребенком во дворе, у магазина и т. д. Не
доверяйте присматривать за ребенком в коляске детям и посторонним людям. Если
вы даете ребенку ключи от квартиры, подробнее проинструктируйте его, как
пользоваться ими. Хорошенько продумайте, как ребенок должен хранить их,
объясните ему, что невнимательность в обращении с ключами и тем более их утеря
могут привести к серьезным последствиям.

Постоянно разъясняйте своим детям, что нельзя открывать двери незнакомым
людям, кем бы они ни представились. Объясняйте детям, что никто и никогда не
может прийти в дом от вашего имени с просьбой отдать какую-то вещь или сумму
денег, приютить на ночлег и т. д. Место повышенной опасности для ребенка, по
мнению специалистов - коммерческие ларьки. Имеет смысл объяснить детям, что
ларьки лучше обходить стороной, а не слоняться там часами, разглядывая
всевозможные игрушки. Всегда найдется тот, кто может разглядеть в вашем
ребенке потенциальную жертву.

Напоминайте, чтобы ПОДРОСТКИ (особенно девушки) соблюдали следующие
правила:
 уходя из дома, всегда сообщать, куда идут и как с ними можно связаться
в случае необходимости;





избегать случайных знакомств, приглашений в незнакомые компании;
сообщать по телефону, когда они возвращаются домой;
не входить в кабину лифта с незнакомыми мужчинами.

Следите за тем, с кем общается ваш ребенок, и где он бывает. Нет ли среди них
сомнительных взрослых людей или чересчур сексуально развитых сверстников.
Если вы чувствуете дурное влияние, постарайтесь изолировать от него ребенка.
Смотрите, чтобы ваш ребенок не пользовался сомнительной литературой и
видеопродукцией. Поддерживайте с детьми доверительные дружеские отношения.
В этом случае ваши действия будут особенно эффективны.

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ:








не ходи с незнакомцем;
не играй с незнакомым взрослым;
не садись в чужую машину;
не оставайся на улице один без взрослых в темное время;
не играй долго по пути домой;
не гуляй далеко от дома;
прежде чем куда-то пойти, спроси разрешения у родителей.

