
Внимание! Внимание! Внимание! 

Правило пяти «нельзя»: 

•Нельзя разговаривать с незнакомцами и 

впускать их в квартиру. 

•Нельзя заходить с незнакомцем в лифт и 

подъезд. 

•Нельзя садиться в автомобиль к 

незнакомцам. 

•Нельзя принимать от незнакомых людей 

подарки и соглашаться на их предложение 

пойти с ними. 

•Нельзя задерживаться на улице после 

школы, особенно с наступлением темноты. 

Всегда отвечай «НЕТ!»: 

•Если тебе предлагают зайти в гости или 

подвезти до дома, пусть даже это соседи. 

•Если за тобой в школу или другое детское 

учреждение пришѐл посторонний, а 

родители не предупреждали об этом заранее. 

•Если в отсутствие родителей пришѐл 

малознакомый человек, впускать его в 

квартиру или идти с ним куда-то. 

•Если незнакомец угощает чем-нибудь с 

целью познакомиться и провести с тобой 

время. 

Правила поведения на улице 

•Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, 

чтобы идти навстречу транспорту. 

•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, трамвае садись 

ближе к водителю 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. 

•Ни в коем случае не садись в автомобиль, 

чтобы показать дорогу. 

•Не ходи в отдалѐнные и безлюдные места. 

•Иди по улице в тѐмное время в группе 

людей, вышедшей из автобуса, 

электропоезда. 

•Увидев впереди подозрительную группу людей 

или пьяного, лучше перейди на другую сторону 

улицы или измени маршрут. 

•Если рядом с тобой остановился 

автомобиль, как можно дальше отойди от 

него (могут силой усадить и увезти) и ни в 

коем случае не разговаривай с людьми в 

автомобиле, а тем более не соглашайся сесть 

в него. 



•Если автомобиль начинает медленно 

двигаться рядом, отойди от него и перейди 

на другую сторону. 

•Всегда предупреждай родственников о том, 

куда идѐшь, и проси их встретить в вечернее 

время. 

•В школу или из школы желательно ходить 

группой. 

Родители, знайте, дети не должны: 

•знакомиться на улице с посторонними 

людьми, 

•говорить незнакомым людям свой 

домашний адрес и телефон, 

•гулять в непредназначенных для этого 

местах, 

•гулять в отдаленные места без 

сопровождения взрослого и хорошо 

знакомого Вам человека, 

•приносить домой чужие вещи, даже если 

они утверждают, что просто нашли их на 

улице. 
 

 


