ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

НА ВОДЕ
Когда купаешься, ря-

дом должны быть взрослые – в сложной ситуации они всегда помогут!
Ныряй в хорошо знакомых местах, там, где
под водой нет опасных
предметов!

Если не умеешь плавать, купайся только в

специально отведенных
местах!
Плавай только в
пределах, обозначенных
буйками, это безопасная
зона!

На надувных предметах плавай недалеко от
берега – такие плавсредства могут порваться!

НА ДОРОГЕ
Играй вдали от проез-

жей части дороги!
Не выбегай из-за стоящего транспорта –
автомобиль не может
остановиться мгновенно!
Пристегнись при движении в автомобиле –
ремень
безопасности
спас не одну жизнь!

Обозначь себя фликером в темное время

суток – будь заметен!
Переходи дорогу только по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора!

Посмотри сначала
налево, затем направо
– убедись, что водитель
тебя пропускает!

С ОГНЕМ
Не играй с открытым

огнем, спичками, зажигалками!
Не пользуйся горючими и воспламеняющимися жидкостями!

Проверь перед уходом, выключил ли ты
нагревательные
ры!

прибо-

Во время грозы нахо-

дись подальше от воды,
высоких
деревьев
и
столбов.
В лесу разжигай костер только со взрослыми
на кострищах или в выкопанных углублениях.
Крайне опасно разводить огонь на торфяниках и в засушливую погоду.
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БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Подумай, прежде чем выслать виртуальному
другу информацию о себе или личные фото! Ты не
можешь знать, как они будут использованы.
Фотографии, попав в виртуальный мир, остаются там надолго. Их нельзя уничтожить, даже
если ты уберешь их со своего сайта. Размещая
интимные фотографии, подумай о том, что их
могут увидеть друзья, родители, знакомые.
Ты не знаешь, кем твой виртуальный друг
может оказаться в реальной жизни. Если ты
решишь встретиться с человеком, которого
знаешь только по общению в Интернете,
сообщи об этом кому-то из взрослых и пригласи с собой на встречу друга из реального мира.
Выбирай для встреч людные места и светлое
время суток.
Помни, то, о чем ты читаешь или что видишь
в Интернете, не всегда является правдой.
Если тебя что-то смущает или пугает в виртуальном мире, либо ты получаешь письмо или
сообщения с угрозами, оскорблениями, скажи
об этом родителям или человеку, которому ты
доверяешь.
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КАК УБЕРЕЧЬ

РЕБЕНКА
ОТ

СЕКСУАЛЬНОГО

НАСИЛИЯ?

ДЕТИ ДОЛЖНЫ находиться на улице

Дети должны СКАЗАТЬ «НЕТ» любому, кто намеревается причинить им вред.

НЕРЕДКО преступником оказывается

РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ЛИЧНУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ.

в кругу друзей, но только с теми, кого Вы
знаете, и НЕ ПОЗЖЕ 23.00.
человек, который находится с детьми и
подростками в каких-либо повседневных
служебных контактах (РУКОВОДИТ

КРУЖКАМИ, СЕКЦИЯМИ, ЗАНИМАЕТСЯ РЕПЕТИТОРСТВОМ).

НАДО ПОМНИТЬ, что ПРЕСТУПНИКИ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ не
только насильственные, но и «СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ» приемы. Они

ЖЕРТВАМИ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ чаще оказываются дети и

ЗНАЙТЕ, что ДЕТИ ОХОТНЕЕ
ИДУТ НА КОНТАКТ (ОСОБЕННО
С 6 ДО 12 ЛЕТ), что прибавляет

ПОСТАРАЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ДЕТИ
РАССКАЗЫВАЛИ
ВАМ
ОБО
ВСЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ С
НИМИ. Объясните, что насильники или

могут пригласить их к себе, обещая показать что-то интересное. Соблазнитель
зовет вместе погулять либо напрашивается в провожатые.

насильнику уверенности, он стремится
расположить к себе ребенка, одновременно обещает в обоюдных половых действиях безобидную и приятную забаву.

подростки, запущенные с точки зрения
полового воспитания. Пусть дети не
позволяют, чтобы незнакомцы, знакомые или даже дальние родственники трогали их, целовали, обнимали.

вежливо уговаривают, или запугивают
детей, добиваясь, чтобы они сохранили

это втайне.
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О ФАКТАХ НАСИЛИЯ СООБЩАЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 102

С 23.00 до 6.00
ВРЕМЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
РОДИТЕЛЕЙ

ПОМНИТЕ:

нахождение детей одних вне
дома в ночное время небезопасно и поэтому ограничено законодательством

Каждые папа и мама должны:
знать, где находится их ребенок
сопровождать в период с 23.00 до 6.00 детей в возрасте до
16 лет, находящихся вне жилища, либо обеспечить их сопровождение совершеннолетними лицами (статья 17 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка»)

Неисполнение указанной обязанности влечет наложение
штрафа на родителей до 2 базовых величин, повторно – до
5 базовых величин (статья 17.13 Кодекса Республики Беларусь
об административных правонарушениях)

23.00!!!

А ВАШИ ДЕТИ ДОМА?
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