
Памятка предназначена для родителей, детей и каждого из нас, кто считает своим 

важнейшим гражданским долгом предотвращение преступлений в отношении детей и 

подростков. Памятка подскажет Вам, как себя вести, чтобы предупредить опасные 

ситуации и куда обратиться, если ваш близкий человек стал жертвой или свидетелем 

преступления! 

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ: 
Если хотите, чтобы ребенок соблюдал правила безопасности, научитесь сами их 

соблюдать. Личным примером прививайте ребенку необходимую модель поведения, 

которая позволит обезопасить ваших детей и избежать опасных ситуаций. Показывайте 

детям свои положительные поступки. 

Установите с ребенком необходимый тесный контакт. Внимательно слушайте ребенка, 

анализируйте, что он говорит, что его беспокоит. 

Расскажите ребенку, к кому он может обратиться в случае опасности. 

Провожая ребенка в школу, обязательно объясните ему, кто за ним конкретно должен 

прийти и разъясните ребенку, что ни с кем другим он не должен уходить. 

Уведомите об этом классного руководителя, учителя. 

По возможности всегда встречайте ребёнка из школы. 

Не оставляйте детей без присмотра на улице, не отпускайте их на прогулку одних. 

Объясняйте детям, что когда звонит телефон, незнакомым людям нельзя называть свои 

фамилию, имя, адрес, и рассказывать о том, что он находится дома один. 

При совершении в отношении Вашего ребенка преступления обязательно обратитесь в 

правоохранительные органы. 

Если Вами около детских учреждений замечено подозрительное лицо сообщите об этом в 

правоохранительные органы. 

Помните, что ДЕТИ, даже благополучные и развитые, могут стать жертвами 

преступлений, 

потому что дети доверчивы и беспечны, они не ждут от взрослых зла, потому что 

взрослые для них – авторитет, а уважение к старшему по возрасту часто ставит 

воспитанных детей в опасные ситуации. 

Преступник может подобрать «нужный ключик» к любому ребёнку: может легко войти к 

нему в доверие, обмануть его, используя самые простые способы. Поэтому задача 

взрослых не только быть внимательными и всегда держать в поле зрения своих детей, но и 

дать им минимальные навыки безопасного поведения в доме, на улице и во дворе. 

Избежать насилия можно! 

Для этого необходимо лишь правильно оценить ситуацию и принять правильное решение. 

ЧТО НУЖНО ОБЪЯСНЯТЬ ДЕТЯМ 
Ваши дети должны научиться доверять своим чувствам. Если вдруг у них появилось пусть 

даже маленькое сомнение в человеке, который находится рядом, или их что-то 

насторожило, то лучше немедленно отойти от него. 

Соблюдая правила безопасности, Ваш ребенок сможешь принять необходимое решение в 

сложной ситуации и избежать встречи с преступником. 

Для этого нужно навсегда усвоить «Правило четырёх «не»:  
♦Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом. 

♦Не заходи с ними в лифт и подъезд. 

♦Не садись в машину к незнакомцам. 

♦Не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением темноты. 

А если незнакомец просит показать нужную улицу или заводит ненужный разговор? 

Всё равно скажи - НЕТ! 

Объясни, как найти улицу, и ни в коем случае не поддавайся на уговоры проводить. И 

даже если незнакомец говорит, что он знакомый твоих родителей, которого они к тебе 

прислали, нужно сказать, что родители не предупреждали, и ни в коем случае, никуда не 



провожать. 

В каких ситуациях всегда отвечать «НЕТ» 
- Если незнакомый тебе человек предлагает зайти в гости или подвезти до дома. 

- Если за тобой в школу 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 чем-то угощает. 

Зачастую преступники пользуются доверчивостью детей. Предлагают подвезти до дома 

или посмотреть животное, поиграть в любимую игру. Соглашаться на это нельзя ни в 

коем случае. 

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой преступления: 

Если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, как дойти, но ни в коем случае не 

провожай. 

Если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе надо пойти домой и предупредить 

родителей, рассказать им, куда и с кем отправляешься. 

Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то или помочь донести сумку, обещая 

заплатить, отвечай «Нет!»; 

Если тебе предложили сниматься в кино или участвовать в конкурсе красоты, не 

соглашайся сразу, а спроси, куда можно подойти вместе с родителями. Без родителей не 

ходи!!! 

Если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше отойди от неё и ни в коем случае 

не садись в неё. 

Если человек идет за тобой, преследует, подойди к любому дому и сделай вид, что это 

твой дом, помаши рукой и позови родственников, которых как- будто видишь в окне. 

ГДЕ преступники поджидают своих жертв? 
В подъезде: 

- подходя к дому, обрати внимание, не идёт ли кто-нибудь следом; 

- если кто-то идёт - не подходи к подъезду. Погуляй на улице 15-20 минут, и, если 

незнакомый человек продолжает идти следом, расскажи о нём любому повстречавшемуся 

взрослому, идущему навстречу. 

- если в доме есть домофон, перед входом в подъезд вызови свою квартиру и попроси 

родителей встретить; 

- если незнакомый мужчина уже находится в подъезде, сразу же выйди на улицу и 

дождись, когда в подъезд войдет кто-то из знакомых тебе взрослых жильцов дома; 

- не выходи на лестницу в позднее время; 

- при внезапном нападении оцени ситуацию и по возможности убегай или защищайся 

любым способом. 

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 незнакомец всё-таки зашёл в лифт,  не стой к нему спиной и наблюдай за его 

действиями; 

- нажимай кнопку ближайшего этажа; 

- если двери лифта открылись, выскочи на площадку, позови жильцов дома на помощь; 

- оказавшись в безопасности, немедленно позвони в полицию, сообщи, что произошло, 

точный адрес, а также приметы и направление, куда ушёл нападавший. 

А если всё-таки вырваться не удалось, надо действовать по обстоятельствам: 

- если насильник зажимает тебе рот и снимает одежду, не угрожай, не плачь, сохраняй 

спокойствие, разговаривай с насильником; 



- если можешь - защищайся любыми способами, при первой возможности нужно бежать! 

Не собирай вещи, убегай, в чём есть. 

В машине: 

Машина - это не только средство передвижения, она также может стать орудием 

преступника. Надо чётко знать, что садиться в чужую машину нельзя, даже если за рулём 

или в салоне сидит женщина. 

Если ты всё-таки оказался в чужой машине: 

- И водитель начал проявлять сексуальный интерес, попроси остановиться. 

-Если это требование не выполнено и машина не остановлена, то открой дверь или 

постарайся разбить окно, то есть сделай всё, чтобы привлечь к машине внимание других 

водителей. 

-Если перекресток патрулируется, постарайся обратить внимание сотрудника полиции. 

На улице: 
Даже днём на улице детей подстерегает множество опасностей. Что надо делать, если к 

тебе пристаёт незнакомец: 

- не жди, когда тебя схватят; 

- если можешь, брось что-нибудь в лицо нападающему, чтобы на некоторое время 

привести его в замешательство и отвлечь; 

- убегай в сторону, где много людей; 

- если тебе зажимают рот рукой, укуси за руку; 

- используй любые подсобные средства: ручку, расчёску или ключи (вонзи в лицо, в ногу 

или руку нападающего); любой аэрозоль (направь струю в глаза); каблук (сильно топни 

каблуком по ноге нападающего); 

- дерись изо всех сил, не размахивай беспорядочно руками. Надо причинить нападающему 

максимальную боль. 

- Как только он ослабит хватку - убегай. 

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 автобусе, троллейбусе, в электричке садись ближе к водителю или машинисту и 

выходи из вагона в последний момент, не показывая заранее, что следующая остановка 

твоя. 

-Не голосуй на дороге и не отвечай на предложение подвезти или на просьбу показать, как 

проехать туда-то. Ни в коем случае не садись в машину, чтобы показать дорогу. 

-Не ходи в отдалённые и безлюдные места. 

-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 своём доме: 
-Перед тем как открыть дверь, обязательно посмотри в дверной глазок. Впускай в 

квартиру только хорошо знакомых людей. 

- Покидая квартиру, также посмотри в глазок. Если на лестничной площадке есть люди, 

подожди, пока они не уйдут. 

-Если без вызова пришел сантехник, электрик или почтальон, прежде чем его впустить, 

позвони в диспетчерскую, обслуживающую ваш дом, и наведи справки. 

-Если возвращаясь, домой, ты чувствуешь, что тебя преследуют, не заходи в дом, а 

вернись в многолюдное место и попроси помощи. 

-Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что поблизости никого нет. 

-Нельзя открывать дверь незнакомому человеку и впускать его в квартиру!!! 

Каждый ребёнок должен знать, что по серьёзному делу взрослые будут разговаривать 



только с родителями. Если с почты принесли телеграмму или счёт, то за них нужно 

расписаться, значит, это могут сделать только взрослые. 

Ребенок должен просто сказать, чтобы пришли в тот час, когда дома будут взрослые. То 

же самое касается и электрика и водопроводчика. Даже если у вас дома вдруг внезапно 

погас свет или прорвало трубу, детям необходимо обязательно позвонить родителям, и 

узнать, как поступить. В крайнем случае, можно спросить у соседей, которых давно 

знаете. 

Необходимо также научить детей правильно ориентироваться в конкретной ситуации. 

Правила поведения при покупках: 
Если ты собираешься делать покупки - 

- перед выходом из дома пересчитай наличные деньги; 

- не говори никому о том, какой суммой денег ты располагаешь; 

- не входи один в торговую палатку, машину, подсобное помещение, обязательно возьми с 

собой сопровождающего тебя человека; 

- расплачиваясь, не показывай все деньги, имеющиеся у тебя. 

Следуя этим советам, ты сделаешь покупку, которая принесет тебе радость. 

При обнаружении подозрительного (взрывоопасного) предмета: 
Признаками взрывоопасных предметов могут быть: 

- бесхозная сумка, портфель, коробка, сверток, деталь, какой-либо предмет, 

обнаруженный в школе, в подъезде, у дверей квартиры, под лестницей, в машине и 

общественном транспорте; 

- натянутая проволока или шнур; 

- провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины. 

Запомни, что в качестве прикрытия, маскировки для взрывных устройств используют 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, детские игрушки и т.п. 

Во всех перечисленных случаях необходимо: 
- не трогать, не вскрывать, не перекладывать находку; 

- отойти на безопасное расстояние; 

- сообщить о находке учителю, родителям, сотруднику милиции, водителю, машинисту 

поезда. 

Заходя в подъезд дома, всегда обращай внимание на бесхозные предметы. Не трогай их!!! 

Сообщи о них в полицию!!! 

Меры безопасности при нападении собак: 
Помни, что собаки воспринимают улыбку как оскал зубов, а пристальный взгляд как 

вызов на поединок. 

Делай так. как поступает собака, признав свое поражение: 

- отведи взгляд в сторону, 

- веди себя спокойно и миролюбиво, 

- не делай резких движений, 

- не поднимай руки над головой, 

- не поворачивайся к собаке спиной, 

- не убегай от нее. 

Перед тем, как укусить, собака подает упреждающие сигналы: прижимает уши, приседает 

на задние лапы, рычит, скалит зубы. 

Если ты почувствовал, что собака сейчас бросится на тебя: 

- прижми подбородок к груди, защитив шею, 

- подставь под пасть собаки сумку, зонт, куртку, обувь, игрушку и т.п. 

- твердым и решительным голосом попробуй подавать команды: «Стоять!», «Фу!», 

«Нельзя!», «Место!», «Сидеть!», «Лежать!», «Брось!», «Назад!» и другие - вразнобой, 

быстро, много и громко. 

Попробуй отвлечь собаку, бросив в сторону любой предмет, лучше палку или зонт. 

Не подходи близко к бездомным собакам, какими бы безобидными они не казались. 



Если собака тебя все-таки укусила, немедленно обратись к врачу! 

Правила поведения в экстремальных ситуациях 
Если ты оказался под обломками конструкций здания: 

- постарайся не падать духом. Успокойся! 

- дыши глубоко и ровно; 

- настройся на то, что спасатели тебя найдут; 

- голосом и стуком привлекай внимание людей. 

Если ты находишься глубоко под обломками здания, перемещай влево-вправо любой 

металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.), чтобы тебя можно было обнаружить с 

помощью эхопеленгатора. 

Продвигайся осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйся по движению 

воздуха, поступающего снаружи. 

Если у тебя есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпичи и т.п.) 

укрепи потолок от обрушения и жди помощи. 

Если пространство около тебя относительно свободно, не зажигай открытый огонь. Береги 

кислород. 

При сильной жажде положи в рот небольшой камешек и соси его, дыша носом. 

Помни! Сохраняя самообладание, ты сбережешь свои физические силы, необходимые для 

того, чтобы дождаться помощи поисковой или спасательной службы! Тебя обязательно 

спасут!!! 
 


