Отдел безопасности и охраны Государственных школ Денвера. Советы по
безопасности для родителей






















Расскажите детям о системе взаимопомощи. Дети находятся в большей
безопасности, когда они в группах. Групповые игры до и после школьных занятий
лучше проводить на игровых площадках или по соседству.
Постоянно будьте у курсе того, где находятся ваши дети. Научите их сразу
приходить домой после школы. При посещении друзей или играх с ними, дети
всегда должны соблюдать установленное родителями расписание. Учащиеся,
пользующиеся школьными автобусами или автобусами системы RTD, всегда
должны выходить точно на своей автобусной остановке.
Используйте ролевые игры с детьми, чтобы научить их мерам безопасности при
общении с незнакомыми людьми. Научите их, что при приближении к ним
незнакомых лиц, они должны сделать несколько шагов назад, оставаясь вне
досягаемости руки незнакомца, и убежать в безопасное место.
Лучше научить детей мерам безопасности, чем плодить страхи. Например,
обучение детей с осторожностью относиться к незнакомцам имеет такое же
значение как и обучение их правилам безопасного перехода улицы или
недопустимости игры со спичками.
Установите доверительные отношения с детьми, чтобы быть уверенными в том,
что они с готовностью сообщат вам обо всех необычных происшествиях.
Убедитесь в том, что ваши дети помнят полные имена родителей, адреса, номера
телефонов и места работы.
Следите за повторяющимися появлениями незнакомых автомобилей в вашем
районе и записывайте их номерные знаки.
Не указывайте имени вашего ребенка на его верхней одежде. Эта мера затрудняет
посторонним лицам общение с детьми, используя их имена в знакомой манере.
Научите вашего ребенка, что в случае приближения к нему незнакомого человека,
ребенок должен кричать: "Я не ваш ребенок" или "Вы не мой родитель". Дети часто
забывают кричать.
Установите правила дома и следите за их соблюдением. Обеспечьте выполнение
правил о времени игр и посещений других домов в окрестностях.
Убедитесь, что дети умеют распознавать безопасных людей, таких как полицейские
и пожарные.
Объясните детям где находятся безопасные места или здания куда им нужно
бежать в случае опасности. Определите, какие соседи могут оказать помощь когда
вас нет дома. Дети должны быть проинструктированы о том, что в чрезвычайной
ситуации они должны бежать к ближайшему дому за помощью. Объясните детям о
необходимости избегать проездов пустых площадок, домов и гаражей.
Объясните детям, что "посторонними" являются все люди, которых они не знают.
К знакомым можно отнести тех, чье имя хорошо известно, кто живет поблизости,
или тех, кого знают другие члены семьи.
Родители должны поддерживать связь со школами, районными центрами и
правоохранительными органами. Будьте в курсе программ идентификации детей и
просветительских программ о безопасности.








Научите детей, что к определенным частям их тела не разрешается прикасаться
никому, а также немедленно сообщать о неподобающем поведении со стороны
любых лиц. Родители должны регулярно укреплять эти знания.
Родители и дети должны установить пароль, известный только ближайшим
родственникам. Детям должно быть сказано никуда не ходить с незнакомым
человеком, без использования пароля.
Родители должны уведомить и школу, и полицию об инциденте, происшедшем в
любом месте или в любое время.
Не оставляйте ребенка без присмотра до и после школы, не отправляйте детей в
школу слишком рано или не позволяйте им слишком долго задерживаться после
школы.

Дополнительные советы по безопасности приведены на сайте: www.ncpc.org.
По всем имеющимся у родителей вопросам обращайтесь в соответствующие районные
полицейские участки г. Денвера.


Округ 1 Северо-запад Денвера 303-964-1111



Округ 2 Восток Денвера 303-331-4070



Округ 3 Юго-восток Денвера 303-698-3333



Округ 4 Юго-запад Денвера 303-937-4444



Округ 5 Северо-восток Денвера 303-376-2300



Округ 6 Центр Денвера 303-839-2100

Или в Отдел безопасности и охраны Государственных школ Денвера: 720-423-3911
720-423-3911 БЕСПЛАТНО.

