
ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛИ!   

Мы обращаем внимание родителей и всех, кому не безразличны жизнь и 

здоровье детей! 

Просим Вас помнить, что, прежде всего, безопасность детей зависит от 

пристального присмотра за ними взрослых. Главное, что позволит 

избежать совершения в отношении детей преступлений, это Ваш чуткий 

контроль за их поведением. 

1.  убедите ребенка всегда говорить о том, куда он уходит; 

2. объясните детям, что преступник не должен обязательно быть со 

страшным и злым лицом, а чаще всего неприметен, вежлив и 

обходителен; 

3. если вам стало известно, что соседский ребенок подвергается насилию 

со стороны родителей, сообщите об этом в полицию; 

4.   научите ребенка видеть опасность; 

5.  научите ребенка говорить «нет»; 

6.  убедите ребенка не показывать окружающим имеющиеся у него 

дорогостоящие предметы; 
7. убедите ребенка, что соблюдение правил дорожного движения - это 

гарантия их жизни и здоровья. 

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

 

 

 



СОВЕТЫ РЕБЕНКУ  

Соблюдая эти нехитрые правила, ты сможешь принять правильное решение в сложной 

ситуации и избежать встречи с преступником. 

1)         НАВСЕГДА УСВОЙ ПРАВИЛА ЧЕТЫРЕХ «НЕ»: 

1.   Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом. 

2.   Не заходи с ними в лифт и подъезд. 

3.   Не садись в машину к незнакомцам. 

4.   Не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением 

темноты. 

В КАКИХ СИТУАЦИЯХ ОТВЕЧАТЬ «НЕТ»: 

·         если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть даже если это 

соседи; 

·         если за тобой в школу или детский сад пришел посторонний, а родители не 

предупреждали об этом заранее; 

·         если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек, впускать его в 

квартиру или идти с ним куда-то; 

·         если новый знакомый угощает чем-то.  

2)    В гостях, на вечеринке 

 Уходя из дома, поставь в известность близких о месте пребывания и времени 

возвращения. 

 Не ходи в гости к малознакомым людям и не приглашай их к себе. 

 Не засиживайся в гостях до полной темноты, если это случилось, то позвони 

домой, чтобы тебя встретили. 

 Уходя из гостей, попроси проводить до остановки. 

 Договариваясь о встрече с друзьями, назначай ее на время, когда в квартире есть 

еще кто-нибудь, кроме тебя. 

Твоя безопасность
 

Ø Никогда не садись в лифт с незнакомыми людьми. 

Ø Если кабина лифта подошла, а у лифта появились посторонние, откажись от 

поездки под предлогом, что забыл что-то взять дома или оставил что-то на 

улице. 

Ø Если случилось, что приходится подниматься на лифте с незнакомым, 

повернись к нему лицом и встань около двери. 



Ø Если незнакомец начинает приставать, не угрожай ему, будь спокоен, постарайся 

вовлечь его в разговор, выиграть время, предложив пойти в более подходящее место. 

Скажи ему о венерическом или другом заболевании, постарайся вызвать сострадание или 

симпатию. Сделай вид, что выполнишь его требования, и когда он расслабится – действуй 

решительно, постарайся нажать кнопку диспетчера и попросить помощи или нажать на 

кнопку ближайшего этажа и бежать; если не получилось – зови на помощь, кричи, стучи в 

стены лифта 

Ø Будь осторожен при случайных знакомствах, не спеши давать номер 

собственного телефона и адрес малознакомым людям. 

Ø Не гуляй до темноты и не уходи далеко от своего дома. 

Ø Избегай безлюдных мест (оврагов, пустырей, подвалов, чердаков, заброшенных 

домов). 

Ø Не гуляй по улице с дорогими вещами (плееры, золотые украшения и т.д.). 

Ø Не держи сотовый телефон на видном месте. Не давай сотовый телефон 

незнакомым людям. 

Ø Если незнакомые люди приглашают послушать музыку, сниматься в кино, 

посмотреть видеофильм (могут быть другие приглашения) – не соглашайся. 

Ø Не заходи в темные дворы, иди по освещенной улице, где есть люди. 

Ø В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяй силу – вырывайся, 

кричи, убегай. 

Ø Для самозащиты используй любые подручные средства (длинный ключ, расческу 

с длинным концом, лак для волос и т.п.). 

Ø Подключи смекалку, чтобы привлечь внимание посторонних. 

Ø Не стесняйся звать людей на помощь.  

   Звоните, если нужна помощь: 112,  02,  400025, 400902.  Телефон доверия: 400101 

   УМВД России по Астраханской области 

 


