
ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Большинство людей - хорошие, но некоторые – нет. К сожалению, мы не всегда 

можем увидеть разницу. Поэтому важно знать и соблюдать правила безопасности. 

ТЫ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: СВОЕ ИМЯ, ИМЕНА И ФАМИЛИИ РОДИТЕЛЕЙ, СВОЙ 

ДОМАШНИЙ АДРЕС, ТЕЛЕФОНЫ РОДИТЕЛЕЙ, СОСЕДЕЙ. 

Безопасное место- любое общественное место, видное и людное (аптека, почта, 

библиотека, банк, любое учреждение); 

Безопасное время суток- светлое время суток (утро, день); 

Опасное время суток- вечернее и ночное время; 

Опасные места- подворотня; стройка; места, поросшие густым кустарником; подвал; 

пустырь; темный двор. 

Домой ходи знакомой и безопасной дорогой! 

  

ЕСЛИ У ТЕБЯ ВЫМОГАЮТ ДЕНЬГИ, ВЕЩИ, СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН 

Когда вымогатель твоего возраста и силы равны, нужно отстаивать свое имущество, 

но очень опасно вступать в конфликт с теми, кто старше и сильнее. 

Знай, твое здоровье - это самое важное, а вещи - дело наживное. Такое поведение - не 

трусость. 

Если тебе угрожают оружием, оказывать сопротивление нельзя. Можно, действовать 

хитростью. Если сразу не получается, то надо ждать удобного момента, когда незнакомец 

потеряет бдительность. Такой момент обязательно представится. 

  

ТЫ ДОЛЖЕН ПОНИМАТЬ: НЕЗНАКОМЕЦ - ЭТО ТОТ ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО ТЫ НЕ 

ЗНАЕШЬ. 

Опасный незнакомец может попросить тебя помочь что-то поднести, найти, показать. 

При этом он может сказать: 

"Я уверен, что твоя мама одобрит это" 

"Твоя мама в курсе. Она разрешила" 

"Мы скоро вернемся, поэтому давай не будем ничего говорить твоей маме" 

Не верь ему! 

 На просьбу отвечай громко, четко и уверенно: "Нет" 
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 Привлекай внимание других людей, громко кричи "Я Вас не знаю","Это не мой 

папа!", "Помогите!". 

 Можешь убежать. 

Никто не должен просить тебя что-либо скрывать от родителей. И ни один 

взрослый человек, который действительно заботится о ребенке, никогда не 

предложит нарушить родительское правило. 

  

ЕСЛИ ТЕБЯ ПРОСЯТ СЕСТЬ В МАШИНУ 

Не садись в машину к незнакомцу, даже если он скажет, что: 

 в машине больной и тебе нужно показать, где аптека или поликлиника; 

 мама или папа попросили подвезти тебя; 

 в машине красивая игрушка, животное, сладости, украшения, деньги. 

Если машина преследует тебя,  поверни в сторону, противоположную направлению 

дорожного движения, это затруднит дальнейшее преследование. 

  

ЕСЛИ ТЫ ОСТАЛСЯ ОДИН ДОМА 

Нельзя открывать дверь никому, даже тем незнакомцам, которые приходят по службе: 

почтальонам, сантехникам, полицейским, врачам и т.д. 

  

ЕСЛИ ПОЗВОНИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ НЕЗНАКОМЫЕ ТЕБЕ ЛЮДИ 

 Не давай по телефону никакой информации (своего имени, имени родителей). 

 Скажи, что мама или папа сейчас не могут подойти к телефону, попроси 

перезвонить или спроси, кому перезвонить. 

 

Если незнакомец старается продолжить с тобой разговор, спроси: 

 «Извините, кто вам нужен?» 

 «Кого вам  позвать?» 

 «Скаж 

ите, пожалуйста, как вас зовут?» 

 «Скажите, куда вы звоните?» 

 «Извините, по какому номеру вы звоните?» 

 «Простите, какой номер вы набрали?" 

  

ЕСЛИ ТЫ ПОТЕРЯЛСЯ 

 



и место встречи не оговорено с родителями, то: 

 Иди к прилавку магазина (аптеки, киоска, к окошку  кассы), или подойди к 

полицейскому и сообщи, что тебе нужна помощь в поиске твоих родителей. 

 Обязательно жди родителей в безопасном месте. 

 В людных местах не отходи от родителей на расстояние больше вытянутой руки. 

  

В СЛУЧАЕ ОПАСНОСТИ ВАЖНО ЗНАТЬ ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ: 

01 – пожарная 

02 – полиция 

03 - скорая помощь 

04 - аварийная газа 

В случае звонка с сотового телефона, набираем номер экстренной службы,  далее * 

(звездочка): 

01* / 02* / 03* / 04* 

 


