
ПАМЯТКА-
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЕТЕЙ 

Дети обязательно должны знать, как 

вести себя в экстремальных 

ситуациях, когда их жизни и 

здоровью угрожает опасность. Вне 

зависимости от того, есть ли у вас 

собственные дети или нет, прочтите 

эту памятку. При помощи этой 

памятки вы можете научить ребенка 

защищаться и вести себя уверенно в 

чрезвычайных ситуациях.  
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Дети - это огромный и удиви-

тельный мир, требующий к себе 

постоянного внимания и заботы. 

Для того чтобы обезопасить ре-

бенка в той или иной непростой 

ситуации или вообще ее избе-

жать, необходимо знать, какие 

бывают чрезвычайные ситуации и 

как себя вести, если случилась 

беда. 



«Правила четырех «не»: 

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

2. не заходи с ними в лифт или подъезд, 

3. не садись в машину к незнакомцам, 

4. не задерживайся на улице после шко-
лы, особенно с наступлением темноты. 

На улице 

1. Выходя из дома, всегда предупреждай, 
куда ты идешь, где будешь и во сколько 
вернешься. Если возвращаешься домой 
поздно вечером, проси, чтобы тебя встре-
тили. 

 
2. Если необходимо пройти в темное 
время суток, постарайся идти вместе с 
людьми.  
 
3. Не ходи в отдаленные и безлюдные 
места, не играй на стройках и в забро-
шенных домах. 

4. Если показалось, что кто-то тебя пре-
следует, необходимо незамедлительно 
проследовать в людное место, обратить-
ся к взрослому. 

5. Увидев впереди шумную компанию 
или пьяного, перейди на другую сторону 
улицы или измени маршрут, при этом не 
следует вступать в конфликты. 

6. Ни в коем случае не садись в машину, 
чтобы показать дорогу, магазин, аптеку, 
не выполняй никакие просьбы водителя. 

7. Если незнакомец просит пойти с ним 
и позвонить в квартиру .потому что ему 
не открывают, а тебе откроют – не ходи! 

8. Не иди с незнакомым человеком, если 
он предлагает угостить тебя конфетами, 
посмотреть животных, поиграть в компь-
ютер, не бери у него напитки, конфеты. 

 

В подъезде 

1. Подходя к дому, обрати внимание, не идет 
ли кто-либо следом. Если кто-то идет – не 
подходи к подъезду. Погуляй на улице пока 
этот человек не уйдет. Если чувствуешь опас-
ность, зайди в магазин, на почту, в библиоте-
ку и расскажи о подозрительном человеке. 

2. Если незнакомец уже находится в подъез-
де, сразу же выйди на улицу и дождись когда 
в подъезд войдет кто-то из взрослых жиль-
цов дома. 

3. Входи в лифт, только убедившись, что на 
площадке нет постороннего, который может 
зайти за тобой в кабину. 

4. Если незнакомец все-таки зашел в лифт, 
стой к нему лицом, чтобы видеть, что он де-
лает. В случае опасности попробуй нажать 
кнопку вызова диспетчера, кричи, зови на по-
мощь.! 

Дома 
 
1. Никогда не впускай в квартиру не-
знакомого человека. Если звонят или 
стучат в дверь, не подходи и не спра-
шивай, кто пришел. У родителей есть 
ключи, и они откроют дверь сами. 
 
2. Ни в коем случае не открывай 
дверь лицам, представившимся почта-
льоном, врачом, полицейским, сан-
техником, электриком, знакомым ро-
дителей, даже, если они станут уго-
варивать. 
 
3. Покидая квартиру, смотри в глазок. 
Если на лестничной площадке есть 
люди, подожди, пока они уйдут. 
 
4. Прежде чем открывать ключом 
входную дверь, убедись, что поблизо-
сти никого нет. 


