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 Нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, 
 Нельзя позволять незнакомым людям брать 

ребёнка за руку или касаться его; 
 Нельзя садиться в транспорт к незнакомым и 

малознакомым людям; 
 Необходимо доверять внутреннему чувству 

тревоги, в случае опасности кричать, убегать, 
применять доступные способы самозащиты, а 
затем обязательно рассказать об этом 
родителям. 
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 Отказываться от любых подарков со стороны 
незнакомцев; 

 Нельзя помогать незнакомым людям в чем-
либо; 

 Обязательно рассказывать родителям 
(близким) про любые случаи прикосновения 
к ним взрослых (кроме близких);  

 стараться не прокладывать свой путь через 
малоизвестные места, избегать пустырей и по 
возможности не гулять одному, быть с 
друзьями 
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 стараться не прокладывать свой путь через 

малоизвестные места, избегать пустырей и по 
возможности не гулять одному, быть с 
друзьями; 

 нельзя поднимать с земли чужие предметы, 
особенно такие, как ножи, шприцы; 

 нельзя играть возле проезжей части, 
необходимо знать правила поведения на 
дороге; 

 важно иметь представления о том, какие 
последствия таятся за детскими шалостями, к 
примеру, к чему может привести драка, игры 
на стройплощадках и прочее; 
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 в случае возникновения опасности со стороны 

животного на улице нужно постараться 
спокойно, не отводя взгляда от этого 
животного, не поворачиваясь спиной к нему, 
уйти. Если животное нападает, можно 
пользоваться любыми подручными средствами 
(камнями, палками, сумкой), чтобы отбиться, 
убегать в направлении подъезда, дерева, на 
которое можно залезть, или людей, способных 
помочь; 

 не доставать ценные вещи на виду у людей, 
особенно в транспорте 
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 Детям стоит объяснить, что нельзя прятаться 
во время игры в машинах и заброшенных 
зданиях; 
 Нельзя входить в подъезд, если в нем или 
около него стоит незнакомый человек; 
 Не гуляй до темноты; 
 Не бери ничего у незнакомых людей на 
улице. Сразу отходи в сторону. 
 Обходи компании незнакомых людей; 
 Не уходи далеко от своего дома, двора. 
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 Объясните своим детям, что преступником 
может оказаться даже симпатичный улыбающийся 
вежливый человек со щеночком в руках. Пусть он 
не доверяет никому, кроме родителей».. 
 Не приближаться к безлюдным местам, 
пустырям, оврагам, заброшенным домам, 
подвалам, сараям, чердакам; 
 На все предложения незнакомых громко говори: 
«Нет!» и сразу же уходи туда, где есть люди. 
 Нельзя играть возле проезжей части, необходимо 
знать правила поведения на дороге. 
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 Не отправляйте ребёнка одного в дальние 
поездки; 
 Не входи с другим человеком в подъезд, 
лифт (даже с соседом или знакомым 
человеком); 
 Не открывай дверь людям, которых не знаешь. 
 Ни при каких условиях не садись в чужую 
машину. 
 Не нужно стесняться звать на помощь людей 
на улице, в транспорте, в подъезде. 
 Когда тебя пытаются схватить, применяют 
силу, вырывайся, кричи, убегай. 
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Если Вы стали свидетелем опасной ситуации, в 
которую попал чужой ребенок, не будьте 

безучастным. Действуйте! Если нет физической 
возможности вмешаться, запомните номер 

машины, приметы преступников, направление 
движения и сразу же сообщите в полицию. 

Помните о том, что сегодня Вы помогли чужому 
ребенку, а завтра кто-то может спасти Вашего. 

Будьте бдительны и научите своего ребенка быть 
таким же подозрительным.  

Однажды это может спасти ему жизнь! 



 Наша безопасность – в наших руках. 
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