
Сегодня по традиции основами азбу-
ки безопасности детей в различных 
ситуациях с нашими читателями 

делится доктор делового администриро-
вания, президент Объединения структур 
безопасности «Тауэр», руководитель ко-
митета по безопасности предпринима-
тельской деятельности Торгово-промыш-
ленной палаты Ивановской области, офи-
циальный представитель МАААК в нашем 
регионе Александр НАСОНОВ.

Строго по инструкции
Прежде всего, говорит Александр Вячес-
лавович, от родителей должен постоянно 
идти инструктаж, как необходимо вести 
себя ребенку в той или иной ситуации. 

Время от времени стоит устраивать 
родительские проверки, проигрывая опас-
ные ситуации, чтобы увидеть, насколько 
хорошо полученные знания отложились 
у ребенка в голове. Например, сказав, что 
уходят из дома, и оставив ребенка одного, 
тут же вернуться и позвонить в домофон 
или в дверь. Если ребенок не подойдет – 
значит, урок усвоен. Табу должно быть 
установлено на разговор с незнакомыми 
людьми – как на улице, так и в подъез-
де. Если в доме есть лифт, ребенку туда 
лучше не заходить – ни одному, ни тем 
более с незнакомцами. Целесообразнее 
будет подняться по лестнице пешком. 
Конечно, когда у ребенка есть ключ от 

квартиры, главным правилом будет не 
распространяться о том, что дома никого 
нет, а сам ключ стоит убирать подальше от 
чужих глаз. Если в момент, когда ребенок 
подошел к своей квартире, на площадке 
присутствует кто-то посторонний, лучше 
переждать и открыть дверь чуть позже, 
когда рядом не будет «наблюдателей». 

В случае если дети находятся с ро-
дителями на вокзале, в аэропорту или в 
большом торговом центре, Александр 
Насонов рекомендует пользоваться зо-
лотым правилом, которое применяет в 
жизни сам: встречаться на том месте, где 
потерялись. Особенно это актуально на 
вокзалах и в аэропорту за границей, ког-
да незнание иностранного языка может 
всерьез осложнить ситуацию. 

Еще одна на-
пасть нашего вре-
мени – бездомные 
собаки, которые 
легко могут напу-
гать или покусать 
ребенка. Тут важ-
но помнить: соба-
ка всегда чувствует 
страх человека, по-
этому нужно поста-
раться успокоиться 
и идти, словно не 

замечая собаку. Если за ребенком увя-
залась и никак не отстает маленькая со-
бачонка, то стоит нагнуться и взять ка-
мень: почувствовав опасность, животное 
убежит. Если же собака крупная и есть 
ощущение, что она намерена напасть, по 
возможности нужно убегать, а если она 
догоняет, то, защищаясь от укусов, надо 
подставлять ей крупные предметы (на-
пример, портфель) и звать на помощь. 
Лучше ходить в школу или секцию вме-
сте с друзьями, потому что собака, как 
правило, выбирает для нападения оди-
ночек. В качестве защитного средства от 
бездомной собаки достаточно будет всего 
одного «пшика» из газового баллончика в 

ее сторону, чтобы охладить пыл. Правда, в 
этом случае ребенок должен получить ин-
струкции по его использованию, чтобы не 
навредить себе и окружающим.

Ситуация HELP, 
ситуация SOS!
Если ребенок все же оказался один на один 
с незнакомым человеком, имеющим явно 
недоброжелательные намерения, нужно 
начать вести себя как можно более шумно. 
Например, кричать «Пожар!» (люди живее 
реагируют именно на такой тревожный 
сигнал, нежели на крик о помощи), звать 
на помощь папу (важно сбить преступника 
с толку, ведь он не знает о реальной ситу-
ации и не догадывается, что поблизости 
взрослых нет). 

Может, увы, случиться так, что незна-
комец каким-то образом проник в кварти-
ру, где находится один лишь ребенок. В 
такой ситуации будет верным средством 
вести себя смирно и тихо, не провоци-
ровать злодея. Крики в этом случае лишь 
усугубят ситуацию. Вместе с тем по воз-
можности нужно постараться запомнить 
преступника в лицо, чтобы потом суметь 
дать показания полиции и задержать его.

Персональный локатор с функцией GPS, сигнал с 
которого поступает от ребенка в случае опасно-
сти на телефон родителей или пункт охраны; про-
граммы отслеживания местонахождения теле-
фона абонента… Все эти современные гаджеты 
призваны оградить нашу жизнь от опасности. но 
мы и сами способны предотвратить попадание 
нас и наших детей в экстремальные ситуации.

александр наСоноВ

Игра «в неприятности» 
сбережет от реальной опасности
Каждый родитель озабочен тем, чтобы его ребенок, который 
постепенно приучается к самостоятельности (начинает без 
сопровождения взрослых ходить в школу, находится про-
должительное время в квартире без мамы и папы, гуляет 
один на улице и т. д.), чувствовал себя в полной безопасно-
сти. неспокойное время диктует свои условия и заставляет 
всегда быть начеку. 
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