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www.manadrosiba.lv

Šis materiāls ir īss ceļvedis vecākiem par galvenajiem drošības jautājumiem, ko 
nepieciešams pārrunāt ar bērnu, kurš sācis skolas gaitas, lai ceļš uz skolu būtu drošs. 

Izlasiet materiālu un atzīmējiet, ko esat jau pārrunājuši ar bērnu. Ja ir jautājumi, kas nav izrunāti, šis ceļvedis palīdzēs to izdarīt. Palūdziet bērnam izpildīt viņam paredzētos uzdevumus un tad pārrunājiet sniegtās atbildes.

VALSTS POLICIJAS
MOBILĀ LIETOTNE
MANA DROŠĪBA

Lai gan tiesiskais 
regulējums ļauj bērnam 

atrasties vienam publiskā 

vietā bez pieaugušo 
klātbūtnes jau no septiņu 

gadu vecuma, vecākiem 

tomēr ir jāizvērtē, vai 

bērns ir tam gatavs, un 

jāpārrunā, kā rīkoties 

neierastās situācijās.
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Atzīmējie t, ja izdarīts

www.vp.gov.lv/pasaka
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manu mammu 
sauc, mammas 
tālruņa numurs

manu tēti sauc,
tēta tālruņa numurs

�

�
�

�����������������
������� ���������
���
�����	������
�

���������������



�	��
�	�����������
�
������� ���������

����������

�������������������
�����

������������������
���������������
�

�������������	��

���
�����

��������
���������
�����	�����������

��������

����������������

�����������	��������
���������	��
����
�

� ��������������
�����	�
���

manas skolas nosaukums

mani sauc (vārds, uzvārds)

palīdzības tālruņa numurs
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Iegaumējiet!

������� ��������� �� ��	���� ������� ��
�� ��
���� ���������������
�� ���	
���
	 �	
������ �
�����	
��� ��������	��
����	���
�
� �

��
����
���� �����
�������������������� � � �
��		��������
	 ���	��� �����
����	 ��������


