БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОМА И В ШКОЛЕ
Безопасность ребенка в доме
Уходя из дома, не забудьте перекрыть газ и воду, проверить, выключены ли
обогревательные приборы. Окна и балконные двери лучше закрыть на специальные
запоры, мало ли, что ребенок надумает разглядывать из окна. Запрячьте спички,
колющие и режущие предметы. Легко воспламеняющие и отравляющие вещества, я
надеюсь, вы храните не в квартире. Научите ребенка обращаться с дверными замками,
цепочкой и открывать дверь не просто на ваш голос, а после того, как вы полностью
назовете себя.
Научите ребенка звонить по телефону на работу к маме и папе, домой к
бабушке и дедушке, а также напишите на бумаге и оставьте возле телефона номера
пожарной службы, полиции, скорой помощи. Не лишним будет' записать номер
телефона кого-то из ближайших соседей, предварительно заручившись их
поддержкой.
В 6-7 лет ребенок вполне самостоятельно может разогреть еду в
микроволновой печи или на плите. Обучите его этим несложным действиям. Ребенок
может попробовать приготовить горячий бутерброд или яичницу. Но вам будет
спокойнее, когда вы знаете, что в холодильнике есть еда и ребенку не придется
готовить самостоятельно.
Оговорите заранее, сколько времени отводится на просмотр телевизора и па
игры во дворе. Основная цель летних каникул - это оздоровление ребенка. Поэтому он
не должен просиживать часами перед экраном телевизора или монитора.
Безопасность ребенка на улице. Запретить ребенку гулять – не выход. Он
должен гулять, играть, дышать свежим воздухом. Просто позаботьтесь о том, чтобы
он с легкостью мог открыть дверной замок, а ключ от двери прикрепите к шнурку и
повесьте на шею ребенку. Ключ не должен выглядывать из-под футболки, так как это
может послужить сигналом для злоумышленников. Ребенок может выйти из дома без
ключа, потерять ключ на улице и т.д. по, чтобы эти досадные недоразумения не
вызывали в нем страх, он должен знать к кому из соседей можно обратиться в такой
ситуации.
Безопасности детей в школе
Совокупность мер и мероприятий учебного заведения называется комплексной
безопасностью школы. Данные меры осуществляются при взаимодействии с
правоохранительными органами, органами самоуправления, другими службами.
Каждый родитель, отправляя ребенка в школу, в первую очередь, заботится о
его безопасности. Особенно сегодня, как никогда ребенок обязан находиться в
безопасности, начиная, от дороги из дома до самой школы, и особенно внутри
общеобразовательного учреждения. Конечно, в первую очередь, безопасность детей в
школе должны обеспечивать администрация и охрана.
Каждая школа периодически проводит различные общешкольные собрания, в

которых принимают участие как учителя, так и родители. На таких собраниях
уделяется большое внимание обучению детей о том, как правильно вести себя в
различных ситуациях. Цель учебного общеобразовательного учреждения — научить
ребенка параллельно с повышением качества образования преодолевать
возникающие на его пути трудности: знать правила эвакуации из здания школы и не
поддаваться панике, выучить правила дорожного движения, не брать в школу дорогие
вещи и другое. Каждая школа обязана защитить здоровье ребенка и отвечать за его
сохранность, соблюдать технику безопасности, а также обучать учащихся способам
обеспечения личной безопасности, а также безопасности окружающих. В школе
должны быть предусмотрены меры по пожарной и антитеррористической
безопасности, контроль за здоровьем школьников, состоянием здания, а также
обеспечить ознакомление общественности с мерами безопасности. Не реже двух раза
в год организуются тренировки с персоналом, а также учащимися по эвакуации
людей, ознакомление их с действиями в чрезвычайных ситуациях. Должны
проводиться ежедневные осмотры состояния территории, ограждения, спортивных
площадок. Необходим контроль за продуктами. В школе разрабатывают планы,
маршруты по эвакуации, инструкции и брошюры по борьбе с терроризмом и
экстремизмом.
С целью обеспечения безопасности детей разработаны специальные паспорта,
в которых включены правила безопасности дорожного движения. Практически н
каждой школе регулярно проводятся мероприятия и классные часы, обучающие детей
поведению на дороге. Очень важно ознакомить детей с планом эвакуации школы.
Обеспечение безопасности детей в школе руководствуется Федеральными
законами, а также постановлениями правительства и другими нормативными актами.
В каждой школе должна быть установлена противопожарная сигнализация.
Все этажи должны быть оснащены огнетушителями, а также установлена специальная
кнопка вызова наряда полиции. Абсолютно во всех школах существует
круглосуточная вахта, которую несут работники охранного агентства. В случае
пожара, все действия коллектива должны быть направлены на обеспечение
безопасности детей, немедленную эвакуацию и их спасение. Эвакуация не должна
занимать больше семи или десяти минут.
Особое внимание нужно уделить электробезопасности. Все электрощитовые
приборы должны быть закрыты на замки. Электрические приборы должны постоянно
проходить проверку.
С существующей террористической опасностью проводятся меры по
недопущению на территорию учебного заведения посторонних лиц. Эти меры
проводят охрана, администратор, дежурный учитель. Ведется постоянный учет
посещающих школу граждан. При возникновении угрозы взрыва в школе разработан
соответствующий план эвакуации, с которым предварительно знакомят также и
учащихся школы. В школах должны осуществлять ежедневные дежурства
администрации, а также дежурного класса. Каждую неделю руководство школы
выделяет дежурный класс, который во главе с классным руководителем следит за
порядком в школе, предупреждает обо всех ситуациях и возникающих опасностях
администрацию заведения.
Важным элементом безопасности ребенка в школе является его питание,

которое должно соответствовать всем нормам. Еда должны быть качественной. Для
исключения случаев отравления каждый день должна проходить проверка продуктов
питания. Важно исключить из меню вредные и запрещенные продукты такие, как
чипсы, газировка и другие.
Опасность может грозить ученикам со стороны и технического оборудования.
Правила безопасности существуют почти в каждом кабинете общеобразовательного
учреждения. В кабинете химии необходимо соблюдать инструкции перед тем, как
начинать опыты и согласовать их с учителем. Очень важно ознакомиться со
свойствами различных веществ, не пробовать их на вкус. В кабинете физики не
притрагиваться к оголенным проводам, не включать приборы в сеть, предварительно
не обговорив с учителем. На уроках физкультуры проверять тренажеры, страховаться
при упражнениях на гимнастических снарядах. Во время уроков по технологии не
направлять колющий и режущий предмет в сторону тела, следить за тем, чтобы части
одежды не попадали под режущий инструмент.
Безопасность целиком и полностью зависит также и от родителей, которые
сами R первую очередь должны знать правила безопасности детей в школе, а затем и
научить ребенка следовать им. Невозможно оградить ребенка от всех неприятностей.
11ужно объяснить ему, что еще никто не окачивал школу без TOIT), чтобы не попасть в
неприятности. Подготовить ребенка правильно реагировать на любые неприятности и
чрезвычайные ситуации.
Существует несколько основных правил, о которых родители обязательно
должны поговорить с детьми.
Научить ребенка ходить в школу исключительно в компании друзей, если же
выбирать дорогу, то только людную.
Находиться постоянно возле учителей, одноклассников, друзей. Не ходить
одному в такие школьные помещения, как чердак, подвал. Никогда не задерживаться
на спортивной площадке.
Сообщать обо всех случившихся неприятностях учителю или охраннику.
Научить детей никогда не принимать предложений незнакомых людей
проводить или подвезти. Не соглашаться ни в коем случае, даже если незнакомец
утверждает, что он друг родителей.
Ребенок не должен оставлять в раздевалке деньги и сотовый телефон и быть
внимательным к своим вещам. Не нужно давать ребенку много карманных денег, не
разрешайте брать в школу дорогую технику и драгоценности.
Очень важно, научить ребенка не общаться с теми, кто приносит в школу
наркотики или оружие. Опасность здоровью несут также алкоголь и табак. Родители
должны постараться объяснить ребенку то, что школа является не местом
удовольствий, а получения знаний. Ребенок не должен скрывать от родителей любую
неприятность или мелочь.
Родители должны постоянно интересоваться тем, как проводит ребенок время

в школе. Познакомиться с учителями, выяснить у них, как он ведет себя при
возникающей ситуации. Безопасность детей в школе полностью зависит также и от
родителей. Ребенок может не всегда рассказать о том, что на него напали хулиганы,
однако взрослые обязаны заметить это. Любые перемены, происходящие в поведении
детей необходимо внимательно проверять, не отказывать детям во внимании.
Проблемы, кажущиеся нам несущественными, могут быть достаточно серьезными
для ребенка.
Комплексное обеспечение по безопасности учеников должно своевременно
осуществлять руководство школы. Родители же должны следить за тщательностью их
выполнения. В различных школах с целью повышения безопасности детей
проводится месяц безопасности, в течение которого детей учат правильному
поведению на дорогах, в транспорте, реагированию на угрозу возникновения
пожаров. На уроках детей учат распознавать, а также оценивать опасные ситуации,
выбирать способы защиты. Проходят учения, на которых учеников обучают правилам
эвакуации при случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров.
Большое внимание уделяется оказанию первой помощи. Очень интересно, если
детям поручат сделать стенгазегу на тему «Безопасная дорога до школы», важны
разные буклеты и брошюры по мерам и способам безопасности. Проводить
внеклассные часы по обучению правил безопасности на дороге. Например, чтобы
ребенок следил за тем, чтобы он в автомобиле всегда был пристегнут ремнем
безопасности, а также формирования у ребенка внимательности на улицах города.
Особенно важно эго делать в начальных классах.
Единым неразрывным процессом считается воспитание ученика, как в школе,
так и воспитание его в семье. Роль учителя в организации воспитания очень велика.
Следует отметить, что здесь очень важно именно с первого года обучения привлечь
родителей и сделать их соучастниками педагогического процесса.
Вся работа с родителями в общеобразовательном учреждении имеет огромное
значение и ведется в целостной системе. Для того, чтобы родительская помощь была
существенной и действенной, необходимо научить их обмениваться опытом,
пытаться обсуждать все возникшие проблемы, искать совместные пути и способы
решения.
Все знают, что в школе дети учатся и конечно же, общаются со сверстниками.
Однако, ребенок остается без присмотра взрослого именно по дороге из дома в школу
и из школы домой. Задача родителей, а также преподавателей знать, где находится
ребенок и когда он окажется под присмотром взрослых.
Важно везде, всюду и всегда соблюдать осторожность. Будь то дом или школа,
главное не забывать, что опасные ситуации могут поджидать, где угодно. Нужно быть
бдительным и не теряться, стараться взять себя в руки и не паниковать.
Прокуратура разъясняет «О правилах безопасности поведения ребенка»
Семейным кодексом РФ установлена обязанность родителей по воспитанию
детей (ст. 63).

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они
обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии своих детей.
Есть хорошая поговорка «Предупрежден, значит вооружен». Это в полной
мере относится к формированию ответственного отношения родителей к воспитанию
в своем ребенке навыков безопасного поведения.
Мы учим детей правильно переходить дорогу, общаться со спичками,
бытовыми приборами, так же мы должны кропотливо, изо дня в день учить ребенка
вести себя так. чтобы он:
-не стал жертвой преступления.
-не попал в преступную среду и не совершил преступления,
-избежал получения травм по собственной неосторожности.
И этим необходимо заниматься по принципу «чем раньше, тем лучше».
Несколько советов, которые помогут родителям правильно и своевременно
организовать воспитательную и здоровье сберегающую работу в семье.
Находясь на улице, ребенок должен уметь держать окружающую обстановку
под зрительным контролем
При малейших попытках незнакомого человека войти с ним в контакт
(особенно, если незнакомец дружелюбен, предлагает сходить посмотреть зверюшек,
попробовать «вкусняшек», т.е. любым образом заинтересовать ребенка), ребенку
следует, избегая разговора, изменить маршрут движения, зайти в место массового
скопления людей, например, в магазин, громко обратиться к проходящим мимоза
помощью. Придя домой – обязательно сообщить об этом родителям.
Входя в подъезд или ожидая лифт, ребенок должен осмотреться и убедиться,
что рядом нет посторонних, которые хотят подойти к нему и только после этого войти
в помещение. Если к подъезду идет незнакомец, лучше пропустить его и не заходить
вместе с ним
Будучи один дома, ребенок ни в коем случае не должен открывать двери
незнакомым людям, кем бы они не представились (почта, полиция, сосед и т д.), не
вступать с ними в диалог через дверь, а дать понять, что взрослые дома есть, но по
каким-либо причинам они сейчас не могут подойти. Если звонит телефон, то стоит
ответить на звонок, но при. этом, если звонящий не знаком ребенку, не следует
называть свои данные, номер телефона, а попытаться уточнить цель звонка, номер
телефона звонящего и закончить разговор
Статистика преступлений, совершаемых в отношении детей, свидетельствует о
преобладании такого вида преступлений, как грабеж, то есть открытое хищение (в том
числе совершаемое с применением насилия) имущества, принадлежащего ребенку
Как правило, в 80% случаев отнимают мобильные телефоны.

Не сомневаясь в необходимости наличия мобильных телефонов у детей,
хотелось бы предостеречь родителей от желания купить своему ребенку
дорогостоящий «навороченный» телефон, которым бы он мог похвастаться перед
одноклассниками. Ведь именно дорогие модели, демонстрируемые детьми на улице,
притягивают к себе внимание преступников.
Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Помните, что помимо потери
любимой «игрушки», ребенок может получить не только физическую, но и
тяжелейшую психологическую травму.
Воспитание у детей привычек безопасного поведения - одна из самых больших
проблем, ведь их. как магнитом, тянет в заброшенные дома, строительные или
ремонтные объекты, где есть возможность поиграть в экстремальных условиях.
Учитывая, что чувство опасности у детей развито гораздо слабее, чем у
взрослых, а координация движений зачастую еще недостаточна, то окончание таких
прогулок может быть чревато тяжкими последствиями.
Несколько «НЕ», которые должны знать дети:
НЕ разговаривай с незнакомцами;
НЕ выставляй напоказ мобильный телефон, дорогие вещи, наличные деньги
НЕ входи в подъезд (лифт) с незнакомыми людьми;
НЕ открывай дверь квартиры посторонним лицам;
НЕ отвечай, что дома один.
Эти нехитрые советы помогут обезопасить жизнь Вашего ребенка!

