
 

Уважаемые родители!  
Каждый из нас заботится о безопасности собственного 

ребенка. Но большую часть дня дети находятся не под 
присмотром родителей, а вне дома (в школе). И здесь их могут 

подстерегать опасности. 
Как огородить своего ребенка? 

Единственное верное решение - своевременно обучать свое 
чадо основным правилам поведения вне дома. 

 

Поможет Вам в этом небольшой и достаточно простой набор мер и правил, 

которые Вам необходимо соблюдать самим и научить соблюдать Ваших детей. 

Обсудите со своим ребенком вопрос безопасности в образовательном 

учреждении. Безопасность ребенка в школе зависит от: взрослых (работников школы, внимательного участия родителей) 

и самого ученика. При обсуждении используйте содержание памятки  «Безопасность в образовательном учреждении».  

 

Памятка  
«Безопасность ребенка в образовательном учреждении»  

 

  
ДОРОГА В ШКОЛУ 

 

ПОВЕДЕНИЕ НА    

ПЕРЕМЕНАХ  

  
ЛИЧНЫЕ 

ВЕЩИ 

 
ОТНОШЕНИЯ СО 

СВЕРСТНИКАМИ  

 
НЕЗНАКОМЫЕ 

ЛЮДИ  

 

Безопасный путь в 

школу.  

Обсудите и разработайте с 

ребенком наиболее 

безопасный путь. Пусть он 

 

Поведение на 

переменах. 
Обсудите с ребенком его 

поведение на переменах. 

По лестницам следует 

 
Личные вещи. 

Скажите ребенку, 

что личные вещи 

нужно всегда 

 
Конфликты. 

Объясните ребенку, что не 

стоит решать конфликты с 

одноклассниками кулаками, 

 

По дороге в школу. 
Ни в коем случае, ребенку не 

стоит садиться в машину к 



сам проведет вас в школу 

и обратно.  

Знание и соблюдение 

элементарных правил 

дорожного движения. 
Обучать ребенка следует 

постепенно с раннего 

детства, начиная с 

простого: «На красный 

свет светофора нельзя 

переходить дорогу, даже 

если нет машин. Идти 

можно только на зеленый 

свет», «Переходить дорогу 

следует по пешеходному 

переходу», «Перед тем как 

переходить дорогу, нужно 

убедиться, что с обеих 

сторон никто не едет» и 

так далее.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

держать при себе 

или в специальных 

ящиках для 

учеников в школе, 

если это 

предусмотрено.  В 

случае кражи нужно 

рассказать обо всем 

учителю или 

охраннику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лучше это сделать мирным 

путем, просто поговорив, 

это намного эффективнее. 

Чужие драки. И тем более 

не стоит ввязываться в 

чужие драки, лучше 

сообщить о происходящем 

учителю, чтобы прекратить 

конфликт. Дружба с 

«плохими ребятами». 
Также объясните, что не 

стоит дружить с «плохими» 

школьниками — те, кто 

носит с собой ножи, 

предлагают наркотики. 

Ребенку нужно сообщить о 

таких ребятах родителям и 

не в коем случае не 

пробовать наркотики, даже 

если ребята предложили их 

просто попробовать 

бесплатно. 

 

незнакомому человеку,  и 

даже разговаривать с ними. 

Незнакомец в школе. Нельзя 

исключать случая, что в 

школу может зайти 

посторонний взрослый 

человек. Ребенку следует 

избегать темных углов в 

школе, подвалов, подсобок и 

чердаков. И если в школе 

ученик обнаружил 

незнакомого взрослого 

человека, тем более если 

попал в сложную или 

опасную ситуацию, следует 

немедленно сообщить об этом 

преподавателю, вахтеру, 

дежурному учителю или 

позвонить. 

 
 

 

 

ПОМНИТЕ!  
Дети, в первую очередь, учатся на примере взрослых. Если вы говорите, что нельзя переходить  

дорогу на красный свет, но при этом сами так поступаете – вряд ли ребенок будет следовать этому правилу. 

 

УЧИТЕ РЕБЕНКА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ!  

Объясните, что каждый может попасть в неприятную ситуацию, поэтому их не стоит бояться,  

просто нужно быть к ним готовым!  

 

 


