
ГДЕ ЕЩЕ НАДО БЫТЬ ГДЕ ЕЩЕ НАДО БЫТЬ ГДЕ ЕЩЕ НАДО БЫТЬ 

ОСТОРОЖНЫМ?ОСТОРОЖНЫМ?ОСТОРОЖНЫМ?   

В В ЛИФТЕЛИФТЕ  ИИ  ПОДЪЕЗДЕПОДЪЕЗДЕ  
 Входя в лифт или 

подъезд, убедись, что 

рядом нет постороннего, 

который вслед за тобой 

может зайти. 

 Если незнакомец всё-таки зашёл с  

тобой в лифт, не стой к нему спиной, а 

наблюдай за его действиями. 

 Прежде, чем открывать ключом 

входную дверь, убедись, что 

поблизости никого нет.  

 Выходя из квартиры, посмотри в 

глазок. Если на лестничной площадке 

есть люди, подожди, пока они уйдут. 
 

ППОМНИОМНИ, , ЧТОЧТО  ТВОЯТВОЯ  БЕЗОПАСНОСТЬБЕЗОПАСНОСТЬ  ВОВО  

МНОГОММНОГОМ  ЗАВИСИТЗАВИСИТ  ОТОТ  ТЕБЯТЕБЯ  САМОГОСАМОГО!!  

  В В В СЛУЧАЕСЛУЧАЕСЛУЧАЕ   ОПАСНОСТИОПАСНОСТИОПАСНОСТИ   ВАЖНОВАЖНОВАЖНО   ЗНАТЬЗНАТЬЗНАТЬ   

ТЕЛЕФОНЫТЕЛЕФОНЫТЕЛЕФОНЫ   ЭКСТРЕННЫХЭКСТРЕННЫХЭКСТРЕННЫХ   СЛУЖБСЛУЖБСЛУЖБ::  

01 – пожарная; 

02 – полиция; 

03 - скорая помощь; 

04 - аварийная газа; 

С сотового телефона набираем номер 

экстренной службы и звездочку: 

01*, 02*, 03*, 04*. 

КОНТАКТЫКОНТАКТЫКОНТАКТЫ 

ОНЛАЙН-ДОВЕРИЕ 

для детей, подростков 

 и их родителей: 
 

help.semia@mail.ru 

МИНУСИНСК, 2019 

     КГБУ СО ЦЕНТР СЕМЬИ       

«МИНУСИНСКИЙ»: 

Г.МИНУСИНСК, УЛ.СОВЕТСКАЯ, д.31Б, 

(БЫВШЕЕ  ЗДАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ) 

Т.: 8(39132) 2-04-47, 5-36-71, 5-17-63, 2-07-65, 2-16-46 
 

http://центр-семьи-минусинский.рф 

БУДЬ БУДЬ БУДЬ 
ОСТОРОЖЕН!ОСТОРОЖЕН!ОСТОРОЖЕН!   

Информация для детей 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 СЕМЬЕ И ДЕТЯМ «МИНУСИНСКИЙ» 

 Безопасность 

 и здоровье наших  

детей 

mailto:help.semia@yandex.ru
http://центр-семьи-минусинский.рф


 

ЕЕСЛИСЛИ  ИДЕШЬИДЕШЬ  ОДИНОДИН  ВВ  ТЕМНОЕТЕМНОЕ  ВРЕМЯВРЕМЯ  
 Иди по освещенным людным 

улицам. Избегай пустырей, 
скверов, подворотен.  

 Шагай быстро и уверенно, не 
показывай страха. 

 Увидев впереди подозрительную группу 
людей или пьяного, перейди на другую 
сторону улицы или измени маршрут. 

 Если автомобиль начинает медленно 
двигаться рядом, перейди на другую 
сторону. 

ЕЕСЛИСЛИ  НЕЗНАКОМЫЙНЕЗНАКОМЫЙ  ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК::  
 - предлагает тебе подвезти до 
дома, зайти в гости, пусть даже 
это сосед; 

 - пришёл за тобой в школу или 
детский сад, а родители не 
предупреждали об этом заранее; 

- пришёл в отсутствие родителей и просит 
впустить его в квартиру или идти с ним куда-то; 

угощает чем-то,  

ССКАЖИКАЖИ  ЕМУЕМУ  ТВЕРДОЕТВЕРДОЕ  ««ННЕТЕТ».».  
 Обязательно расскажи родителям об этом 

человеке. 

 Если тебя спрашивают, как найти нужную 
улицу, объясни, как дойти, но ни в коем 
случае не провожай. 

ЕЕСЛИСЛИ  НАНА  ТЕБЯТЕБЯ  НАПАЛАНАПАЛА  СОБАКАСОБАКА  
 Не беги, остановись. Не поворачивайся к ней 

спиной.  

 Твердо и громко скомандуй ей: «Фу!», 
«Нельзя!», «Сидеть!» или просто кричи, 
привлекая внимание взрослых. 

 Обороняйся сумкой или любым другим 
предметом. 

 Если собака укусила или 
поранила тебя, обязательно 
вместе с родителями обратись к 
врачам. 

ЕЕСЛИСЛИ  ТЫТЫ  ОДИНОДИН  ДОМАДОМА 
 Впускать в квартиру 

можно только близких 
людей.  

 Перед тем как открыть 
дверь, обязательно 
посмотри в дверной 
глазок.  

 Не впускай в квартиру людей, которые 
назовутся электриком, водопроводчиком, 
слесарем и т.д.). Скажи, чтобы пришли 
позже или когда дома будут взрослые.  

 Не выходи на площадку, чтобы проверить 
счетчик и т.д., если в доме внезапно погас 
свет, прорвало трубу, замолчал телефон 
или не показывает телевизор. 

 Обо всех случаях обязательно рассказывай 
родителям. 

ЕЕСЛИСЛИ  ТЫТЫ  ПОТЕРЯЛСЯПОТЕРЯЛСЯ  
 Позвони родителям, друзьям, учителю; 

 Если нет телефона, зайди в 
магазин, аптеку или другое 
учреждение и сообщи, что тебе 
нужна помощь. 

ЕЕСЛИСЛИ  ТЫТЫ  ОДИНОДИН  НАНА  УЛИЦЕУЛИЦЕ  
 

 Всегда предупреждай 
родителей, куда и с кем 
идёшь, когда вернешься, 
проси их встретить тебя в 
вечернее время. 

 Не ходи в отдалённые и безлюдные места, 
не залезай в подвалы, гаражи. 

 Не играй вблизи дорог, водоемов. 

«ПРАВИЛО ЧЕТЫРЁХ «НЕ» 
 

 НЕ ЗАДЕРЖИВАЙСЯ НА УЛИЦЕ ПОСЛЕ ШКОЛЫ, ОСОБЕННО С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕМНОТЫ.       

 НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМЫМИ ЛЮДЬМИ И НЕ ВПУСКАЙ ИХ В ДОМ.                                        

 НЕ САДИСЬ В МАШИНУ  К НЕЗНАКОМЦАМ. 

 НЕ ЗАХОДИ С НИМИ В ЛИФТ ИЛИ ПОДЪЕЗД. 

ЕЕСЛИСЛИ  ТЕБЕТЕБЕ  НУЖНОНУЖНО  ПЕРЕЙТИПЕРЕЙТИ  ДОРОГУДОРОГУ  
 Переходи только по 
пешеходному переходу и на 
зеленый сигнал светофора. 

 Перед переходом сначала 
убедись, что опасности нет 

(машины остановились и тебя пропускают). 

 Можешь подождать взрослых и перейти 
дорогу с ними. 


