Совет ы родит елям по обеспечению безопасност и дет ей, как уберечь дет ей
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Довольно часто дети вынуждены оставаться дома одни. Нередко у отца и матери сердце, как
говорится, не на месте от одной мысли, что там их дети делают, находятся ли они в безопасности.
Поэтому, чтобы быть спокойными за своих детей, следует научить их нескольким правилам.
Не забывайте, отправляя детей на улицу или оставляя их самих дома, напомнить им об элементарных
мерах безопасности, чтобы уберечься от преступления и самим не сделать чего-то противоправного.
Так расскажите им не только о том, как правильно переходить улицу, но и как вести себя, когда к
ним подходят несовершеннолетние вымогатели, грабители или хулиганы. Вести себя спокойно,
постараться убедить вымогателя, что у него ничего нет, при угрозе насилия отдать требуемое, при
первой возможности обратиться к взрослому за оказанием помощи, вызова сотрудников полиции.
Не давайте детям большие суммы денег, золотые вещи. Приобретите для ребенка нагрудный
кошелек, куда он мог бы положить карманные деньги. Объясните ему, что может произойти, если
захочется всем рассказывать о том, что есть в вашей квартире, а также показывать ключи от дома
товарищам или незнакомым людям. Приучите ребенка не хвастаться деньгами и ценными вещами
перед другими детьми в школе или на улице.
Детей трудно отучить от привычки открывать дверь сразу после звонка, даже не заглянув в глазок и
не спросив, кто за дверью. Не поленитесь несколько раз провести инструктаж и проконтролируйте,
как ребенок усвоил урок элементарной безопасности. Не показывайте детям места, где вы храните
деньги и другие ценности. Но положите в известное детям место небольшую сумму, недорогие
ювелирные изделия. Это пригодится, когда воры требовать от ребенка указать место хранения
денег.
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удовлетвориться. Подобная хитрость убережет ребенка от физического насилия.
Всегда интересуйтесь, с кем дружит ваш ребенок, где проводит свободное время, особенно по
вечерам. Вы обязательно должны видеть, что ваш ребенок приносит домой. Если он приносит какието ценные вещи сразу поинтересуйтесь откуда они, не удовлетворяйтесь ответом одолжил друг.
Расспросите подробнее, что за друг, попросите номер телефона его родителей или самого друга,
созвонитесь, уточните, говорит ли ваш ребенок правду.
- расскажите детям об их праве на личную неприкосновенность, на защиту себя от физических
посягательств любыми средствами;
- важно научить ребенка отличать уважение к взрослым от безусловного подчинения всем старшим.
Дети имеют право и должны сказать «нет» любому, кто намеревается причинить им боль, вред в
любой форме;
- по возможности дети должны находится на улице в кругу друзей. Если они вместе громко заявят
«нет!» и кто-то позовет родителей или взрослых, злоумышленник ретируется незамедлительно;
- если ребенок уходит гулять, родители должны знать куда, к кому идет ребенок, как его можно
найти;
- убедите детей, что призыв о помощи – это не свидетельство трусости, а необходимое средство
защиты, а то и спасения. Пусть смело зовут на помощь в случае чьих-либо домогательств;
Всегда помните, что полиция, как и школа, не может взять на себя функцию воспитания детей, она
вмешивается только тогда, когда ребенок на пороге к преступлению или уже совершил его.
Преступность среди подростков и детей легче предупредить, чем раскрывать совершенные
преступления.
Сейчас участились случаи, когда несовершеннолетние требуют у своих сверстников деньги. Когда
ваш ребенок боится выходить из дома или беспричинно прогуливает уроки, - это уже сигнал для
тревоги. Осторожно выясните причину, и когда подтвердится, что у вашего ребенка что-то требуют,
угрожают ей, обязательно обращайтесь к работникам полиции.
Чтобы уберечь ребенка от половых преступлений, с раннего возраста начинайте постепенно
объяснять ему о сексуальных отношениях. Из вопросов ребенка выясняется, что ему надо объяснять
вначале о беременности, рождении, и уже гораздо позже - о половом созревании, о том, как себя
вести в той или иной ситуации. Знайте, что иначе ребенку сексуальные знания даст улица.
- пусть ваши дети не позволяют, чтобы незнакомцы, а порой и знакомые трогали их, целовали,
обнимали;

- в детях необходимо воспитывать строгие правила поведения и требования к себе. В противном
случае их некритичное поведение легко может оказаться провоцирующим для половых преступников;
- обращайте внимание на увлечение детей сексуальной литературой, видеофильмами с эротическими
сценами.
- пусть дети рассказывают вам обо всем, что произошло с ними. Объясните, что насильники и
извращенцы непременно уговаривают или запугивают детей, добиваясь, чтобы они сохранили это
втайне;
Помимо опасности со стороны агрессивных насильников, то есть хулиганов, пьяниц и тому подобных
существует угроза и другого характера, завуалированная – со стороны людей, чье поведение
казалось бы, не вызывает подозрений. У этих лиц приемы иные, не столько насильственные, сколько
«соблазнительные», они могут предложить конфеты, жвачки, игрушки, либо обещают что-то
показать. Соблазнитель зовет вместе погулять, либо напрашивается в провожатые. Девочки охотно
идут на контакт (особенно с 1 по 6 класс), что прибавляет насильнику уверенности, он стремится
расположить к себе ребенка, одновременно обещает в обоюдных половых действиях безобидную и
приятную забаву.
Нередко «интеллектуальным» половым преступником оказывается человек, который находится с
детьми и подростками в каких-либо повседневных служебных контактах (руководит кружками,
секциями, занимается репетиторством).
Жертвами половых преступлений чаще оказываются дети и подростки, запущенные с точки зрения
полового воспитания. Одни, не без помощи взрослых, утрачивают чувство стыдливости, другие
воспитываются в такой покорности взрослым, что в случае половых домогательств не смеют им
противостоять.
Родители, Как можно больше разговаривайте с детьми, интересуйтесь, с кем общается ребенок, кто
его друзья, какие проблемы его тревожат. Вы должны постоянно напоминать ребенку о правилах
безопасности на улице, дома и в школе, об ответственности которую ребенок и вы будете нести,
если он совершит правонарушение или преступление.
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