
ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА! 
 

1. Нужно всегда быть начеку. 

2. В полной мере никому кроме своих 

родителей доверять нельзя. 

3. Нельзя разговаривать с незнакомцами 

и впускать их в квартиру. 

4. Нельзя с незнакомыми людьми 

заходить в лифт или подъезд. 

5. Ни в коем случае нельзя садиться в 

машину к незнакомым людям. 

6. Не задерживайся на улице после 

школы, особенно с наступлением 

темноты. 

7. А если незнакомец просто просит 

показать нужную улицу или поднести 

сумку, проводить к магазину? Даже если 

за указанные действия 

он предлагает 

поощрение (деньги, 

конфеты) - всё равно 

скажи - НЕТ! 

Когда ребенок должен 

говорить «НЕТ!»? 

1. Когда предлагают 

подвести на машине до школы, до дома 

или зовут в гости. 

2. Если за ребенком в детский сад или 

школу явился посторонний. 

3. Когда дома нет родителей, и явился 

малознакомый человек. Нельзя его 

впускать в дом, а тем более с ним куда-

нибудь идти. 

4. У новых знакомых нельзя брать 

угощение. 

5. С посторонними не следует вести 

разговоры. 

6. Когда предлагают подвести домой, 

разглядеть животное, поиграть в 

интересную игру, покушать конфет, 

фруктов и других сладостей. 

7. Когда предлагают посмотреть вместе 

мультфильм.  

       Как должен ребенок себя вести? 

- Если незнакомец предлагает пойти, 

куда-нибудь с ним, то нужно сразу 

рассказать об этом родителям. 

- Когда незнакомец предлагает помочь 

донести вещи или посмотреть на что - 

либо, нужно ответить 

«Нет!» 

- Если тебе предложили 

сниматься в кино или 

участвовать в конкурсе 

красоты, не соглашайся. 

- Если рядом с тобой 

тормозит машина, как 

можно дальше отойди 

от неё и ни в коем 

случае не садись в неё. 

- Если человек не отстаёт от тебя, 

подойди к прохожему внушающему 

доверие и расскажи об этом. 

Где преступники поджидают своих 

жертв? 

В ЛИФТЕ: 

- Входи в лифт, только убедившись, что 

на площадке нет постороннего, который 

вслед за тобой зайдёт в кабину. 

- Если в вызванном лифте уже находится 

незнакомый человек, не входи в кабину. 

Не входи с незнакомым человеком в 

лифт. 

- Если можешь - защищайся любыми 

способами, если представилась 

возможность бежать.. 

В ПОДЪЕЗДЕ: 

- Подходя к дому, обрати внимание, не 

идёт ли кто-либо следом. Если кто-то 

идёт - не подходи к подъезду. Погуляй на 

улице 15—20 минут, и, если незнакомый 

мужчина продолжает идти следом, 

расскажи о нём любому 

повстречавшемуся взрослому, идущему 

навстречу. 

- При внезапном нападении оцени 

ситуацию и по возможности убегай или 

защищайся любым 

способом. 

В ЧУЖОЙ 

МАШИНЕ: 

НЕ САДИСЬ В 

АВТОМОБИЛЬ 

НЕЗНАКОМЫМ!!! 

НА УЛИЦЕ: 
- Не жди, когда тебя схватят. 

- Если можешь, брось что-нибудь в лицо 

нападающему (портфель, мешок с 

обувью или просто горсть мелочи), 

чтобы на некоторое время привести его в 

замешательство и отвлечь. 

- Убегай в сторону, где много людей. 

Правила поведения на улице: 



- Если приходится идти вечером в 

одиночку, шагай быстро и уверенно и 

не показывай страха; можно подойти к 

женщине, которая вызывает доверие, 

или к пожилой паре и идти рядом с 

ними. 

- В общественном транспорте садись 

ближе к водителю и выходи из автобуса 

в последний момент, не показывая 

заранее, что следующая остановка твоя. 

- Увидев впереди группу людей или 

пьяного, лучше перейди на другую 

сторону улицы или измени маршрут. 

- Всегда предупреждай родственников о 

том, куда идёшь, и проси их встретить в 

вечернее время. 

Правила поведения в интернете: 

- Никогда не сообщайте свои имя, 

номер телефона, адрес проживания или 

учебы, пароли или номера кредитных 

карт, любимые места отдыха или 

проведения досуга. 

- Используйте нейтральное экранное 

имя, не содержащее сексуальных 

намеков и не выдающее никаких 

личных сведений, в том числе и 

опосредованных: о школе, в которой вы 

учитесь, места, 

которые часто 

посещаете или 

планируете 

посетить, и пр. 

- Если вас что-то 

пугает в работе 

компьютера, немедленно выключите 

его. Расскажите об этом родителям или 

другим взрослым. 

- Всегда сообщайте взрослым обо всех 

случаях в Интернете, которые вызвали у 

вас смущение или тревогу. 

- Используйте фильтры электронной 

почты для блокирования спама и 

нежелательных сообщений. 

- Никогда не соглашайтесь на личную 

встречу с людьми, с которыми вы 

познакомились в Интернете. О 

подобных предложениях немедленно 

расскажите родителям. 

- Прекращайте любые контакты по 

электронной почте, в системе обмена 

мгновенными сообщениями или в 

чатах, если кто-нибудь начинает 

задавать вам вопросы личного 

характера или содержащие 

неприличные намеки. Расскажите об 

этом родителям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как уберечься от 

преступных 

посягательств? 
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