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Экстренная помощь: 

112– единая служба МЧС; 

103– скорая помощь; 

8 (800 222-74-47– дежурный по УМВД 

Калужской области); 

(4842) 54-77-90– телефон доверия МЧС 

по Калужской области 

Телефоны доверия : 

8-800-2000-122– общероссийский но-

мер детского телефона доверия 

(4843)99-09-75,  (4842)55-70-57, - 

телефоны доверия по Калужской обла-

Памятка для детей  
и  

родителей 

Если вашим детям 
угрожает опасность  

Не имеет значения, кто ваш ребенок 

– малыш или подросток – всегда необ-

ходимо думать о безопасности детей и 

обучать их правилам, выполнение ко-

торых поможет избежать трагических 

событий. 

Ваш ребенок должен помнить, что 

его безопасность прежде всего зависит 

от него самого, как он ответит незна-

комцу на его заманчивое предложение 

или как он поступит в той или иной си-

туации, когда от правильного ответа 

или решения зависит его жизнь. 

А научить его  

это наша с вами задача. 



Выучите с ребенком наизусть фами-
лию, имя и отчество, домашний адрес 
(включая страну и город), номера теле-
фонов для связи с Вами и соседями. 

Придумайте вместе с ребенком сек-

ретный «Семейный пароль» - кодовое 

слово, которое будете использовать 
для распознавания друзей и для обо-
значения опасности. Сообщайте пароль 
только тем людям, которым Вы полно-
стью доверяете.  

Не забывайте периодически менять 
пароль. 
Научите ребенка всегда ставить Вас в 
известность, куда он идет, оставлять 
телефон для связи и сообщать о при-
бытии, не задерживаться на улице до 
темноты. 
 

Прежде чем разрешить ребенку идти 
(ехать) до школы одному—пройдите 
этот путь вместе с ним, пока не убеди-
тесь что ребенок его запомнил и чув-
ствует себя в безопасности. Лучше, что-
бы ребенок ходил в школу не один, а с 
друзьями. Скажите ребенку не захо-
дить по дороге в потенциально опас-
ные места—заброшенные дома и тер-
ритории, пустынные аллеи, парки, а 
также детские площадки, на которых 
имеется неисправное игровое обору-
дование. Сообщите ребенку безопас-
ное место по дороге в школу, где он 
может остановиться, если вдруг почув-
ствует опасность. 

. 

Расскажите, что ни в коем случае нель-
зя трогать никакие предметы, найден-
ные на улице, даже если это игрушки 
или телефон. Нужно сообщить об этом 
сотрудникам полиции или взрослым. 
 
Объясните ребенку, что недопустимо : 
 
пользоваться незнакомыми предмета-
ми, найденными на улице или в обще-
ственных местах; 
брать у незнакомых людей на улице 
сумки, свертки, игрушки и т.д. ; 
при нахождении предметов необходи-
мо позвать полицейского или взросло-
го, которому ты доверяешь. 
 
 
 
 

 


