
 

 

 

Правило пяти «нельзя»: 
• Нельзя разговаривать с незнакомцами и 

впускать их в квартиру. 

• Нельзя заходить с незнакомцем в лифт и 

подъезд. 

• Нельзя садиться в автомобиль к 

незнакомцам. 

• Нельзя принимать от незнакомых людей 

подарки и соглашаться на их предложение 

пойти с ними. 

• Нельзя задерживаться на улице после 

школы, особенно с наступлением темноты. 

А если незнакомец просто просит показать 

нужную улицу или поднести сумку, 

проводить к магазину? 

Всё равно скажи - НЕТ! 

В каких ситуациях всегда отвечать «НЕТ!»: 
• Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть даже это соседи. 

• Если за тобой в школу или другое детское учреждение пришёл посторонний, а родители не 

предупреждали об этом заранее. 

• Если в отсутствие родителей пришёл малознакомый человек, впускать его в  

квартиру /дом или идти с ним куда-то. 

• Если незнакомец угощает чем-нибудь с целью познакомиться и провести с тобой время 

На все уговоры пойти куда-нибудь в уединённое место (строящееся здание, подвал или 

квартиру), чтобы посмотреть что-то или поиграть, надо ответить «Нет!», даже если очень 

интересно. 

Но как быть, если взрослый очень настойчив? Если он говорит тебе: «Я думал, что ты уже 

большой, а тебе, оказывается, мама не разрешает!» 

Ответ один - «НЕТ!» Придя, домой, надо обязательно рассказать взрослым об этом человеке. 

ЧТО нужно знать, чтобы не стать жертвой? 
• Если у тебя появилось хоть малейшее сомнение в человеке, который находится рядом, или 

тебя что-то насторожило, то лучше отойти и пропустить этого человека вперед. 

• Если человек не отстаёт от тебя, подойди к любому дому и сделай вид, что это твой дом, 

помаши рукой и позови родственников, которых как будто видишь в окне. 

• Если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, как дойти, но ни в коем случае не 

провожай. 

• Если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе надо пойти домой и предупредить 

родителей, рассказать им, куда и с кем отправляешься. 

• Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то или помочь донести сумку, обещая 

заплатить, отвечай «Нет!». 

• Если тебе предложили сниматься в кино, участвовать в интересном конкурсе или 

телепередаче, не соглашайся, а спроси, когда и куда можно подойти вместе с родителями. 

• Если рядом с тобой тормозит автомобиль, как можно дальше отойди и ни в коем случае не 

садись в него. 



 

 

 

В ЧУЖОМ АВТОМОБИЛЕ! 
Автомобиль также может стать орудием 

преступника. Надо чётко знать, что садиться в 

чужой автомобиль нельзя, даже если за рулём 

или в салоне сидит женщина. 

НА УЛИЦЕ! 

Если к тебе пристаёт незнакомец: 

• Скажи, что торопишься и не можешь 

разговаривать. 

• Если человек не отстаёт от тебя, постарайся выйти к проезжей части и подойти к 

людям, ни в коем случае не заходи в тихие дворы, а тем более - в чужие подъезды. 

Если у тебя с собой сотовый телефон, позвони родителям или знакомым, громко 

скажи, где ты находишься, и попроси встретить. 

• Не жди, когда он тебя схватит. 

• Если можешь, брось что-нибудь в лицо нападающему (например, портфель, мешок с 

обувью или просто горсть мелочи), чтобы на некоторое время привести его в 

замешательство и отвлечь. 

• Убегай в сторону, где много людей. 

• Громко кричи «помогите», чтобы привлечь внимание. Люди при таких криках могут 

помочь, или позвонить в полицию. 

• Если тебе зажимают рот рукой, сильно укуси за руку. 

• Если тебя пытаются окружить - беги к дороге, если ты окажешься на дороге - 

автомобили вынуждены будут остановиться, а водитель может помочь отогнать 

обидчиков. Главное - не прыгнуть под колеса. 

 

Правила поведения в своём доме: 
 

• Нельзя впускать в квартиру/дом незнакомого человека!!! 

• Если без вызова пришел сантехник или электрик, прежде чем его 

впустить, позвони в диспетчерскую, обслуживающую ваш дом и наведи 

справки или позвони родителям. 

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

Впускай в квартиру только хорошо знакомых людей. 

• Покидая квартиру/дом, также посмотри в глазок/окно. Если есть 

незнакомые люди, подожди, пока они уйдут. 
 



Дети не должны: 
 

• знакомиться на улице с посторонними людьми, 

• говорить незнакомым людям свой домашний адрес и телефон, 

• гулять в непредназначенных для этого местах, 

• гулять в отдаленные места без сопровождения взрослого и хорошо знакомого Вам 

человека, 

• приносить домой чужие вещи, даже если они 

утверждают, что просто нашли их на улице. 
 

Основные правила, соблюдение 

которых 

усилит безопасность ваших детей 
 

• Даже если Вы живете в своем районе не 

первый год, регулярно обходите окрестные 

дворы и смотрите, где гуляют Ваши дети и чем 

они там занимаются. Интересуйтесь у своего ребёнка, в каком именно месте он гуляет, 

и периодически проверяйте, что он находится именно там. 

• Не стесняйтесь знакомиться с родителями знакомых Ваших детей, даже если это Вам 

неприятно. Обменяйтесь с ними телефонными номерами. Всегда имейте эти номера 

под рукой, а так же номера ближайшего отделения милиции и Вашего участкового 

инспектора. Проинструктируйте своего ребёнка, куда следует обращаться в случае 

возникновения опасности. Сообщите ему телефон ближайшего отделения полиции и 

вашего участкового. 

• Если ребёнок еще мал (10-14 лет), но у него уже есть мобильный телефон, 

периодически проверяйте сохраненные в телефоне SMS-сообщения, а также его 

записную книжку на предмет появления в ней подозрительных контактов.  

 

   


