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СТРАТЕГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО РЕБЕНКА 
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РЕБЕНОК И УЛИЦА. 

 Выходя на улицу, будь осторожен, не выбегай из подъезда, ты можешь ока-

заться под колесами машины, заехавшей на тротуар. 

 Если ты увидел группу людей, постарайся обойти их. 

 Если тебя пытаются втянуть в спор или драку, уходи немедленно. 

 Если к тебе подошли люди и спрашивают, как пройти, объясни на словах, 

нарисуй схему, но ни в коем случае не провожай их, даже если тебе это по 

дороге или тебя предлагают подвезти на машине. 

 Если к тебе подошли посторонние и говорят, что их прислали твои родители, 

при этом просят отвести их домой, откажись, сославшись, что тебя не преду-

преждали. 

 Если незнакомец предлагает тебе пройти с ним что-то посмотреть или 

попробоваться в киносъемке, или заработать, откажись или спроси, куда 

ты должен придти с родителями. 

 Не играй вблизи дорог, стоящих автомашин, в подвалах и чердаках. 

 Если тебя пытаются увести насильно, громко кричи: «Это не мои родители, я 

их не знаю! Меня зовут... Мой телефон... позвоните моим родителям!». 

 Если ты уходишь из дома в отсутствие родителей, оставь записку, куда и с кем 

ты пошел, где тебя искать и во сколько ты будешь. 

 Выходя из дома, возьми телефонные жетоны или телефонную карточку. 

 Если ты задерживаешься, то позвони родителям и предупреди их. 

 Если во время прогулки к тебе подходит незнакомец и предлагает пойти с 

ним, обещая что-то за это, откажись, а вечером расскажи родителям. 

 Если ты с родителями или друзьями отправляешься в магазин или на 

праздник, обязательно договорись, где ты будешь их ждать, если вы раз-

минетесь. 

 Ни в коем случае не уходи с обозначенного места, даже если к тебе будут 

подходить посторонние люди и обещать свою помощь в розыске родителей, 

или ссылаться, что это они их прислали, стой на своем: «Мы договорились 

встретиться здесь!». 

 Если тебе предстоит позднее возвращение, договорись с родителями или 

старшим братом о том, что тебя встретят. 

 Не надевай золотых украшений или слишком открытых нарядов, кото-

рые могут спровоцировать преступника. 
 

 Не назначай встреч в безлюдных местах, парках, скверах или в неосвещенном 

месте. 

 Если вы договорились о встрече в первом вагоне, а ты сел в последний, не 

проходи через вагоны, выбери в этом вагоне безопасное место (рядом с жен-

щиной с ребенком) и, доехав до конечной станции, пройди по платформе.Не 

принимай предложения случайных попутчиков пройти через вагоны. 

 Если на тебя напали в тамбуре, дерни «стоп-кран», а при виде случайного че-

ловека в тамбуре, обратись к нему со словами: «Меня зовут... разве вы меня 

не помните?», потом извинитесь перед человеком, или выйдите вместе с ним 

на станции. 

 Прежде чем выезжать, позвони родителям и предупреди их. 

 Если вам показалось, что ты встречаешь одного и того же человека по пути в 

школу или он стал появляться рядом с ней, расскажи родителям и попроси их 

провожать и встречать тебя, а сам смени маршрут. 

 Стараясь избавиться от навязчивого незнакомца, не заходи в дома или 

незнакомые дворы, зайди в магазин или кинотеатр, обратись к админи-

стратору с просьбой позвонить, и сообщи родителям, где ты находишься, 

пусть они придут за тобой. 

 Если рядом с тобой остановилась машина, отойди как можно дальше. 

 Не принимай предложение доехать до дома, если в салоне сидят пассажиры 

или женщина, даже если ты очень устал. 

 Если ты все же сел в машину, не разрешай водителю брать попутчиков. 

 Если ты заметил, что водитель стал делать тебе сексуальные намеки, попроси 

остановить машину и выйди из нее. 

 Если водитель не остановил машину, попытайся привлечь внимание других 

водителей, вывернув руль, открыв дверь машины, разорвав обивку сиденья, 

или бей стекла в машине. 

 Если тебя пытаются усадить в машину насильно, кричи: «Пожар», «Ура», а 

если ты уже оказался внутри, положи два пальца в рот и вызови рвоту, или 

описайся. 

 Если незнакомец пытается тебе что-то предложить, даже то, о чем давно 

мечтал, скажи: «Нет!». 

 Если тебя угощают мороженым или соками, вежливо откажись или купи сам. 
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