
 
ПАМЯТКА ДЛЯ РЕБЁНКА. 

 
 

Правило четырех «НЕ»: 
 
 Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в свой дом 

 Не заходи с ними в лифт и подъезд 

 Не садись в машину с незнакомцам 

 Не задерживайся на улице после школы, особенно с наступлением 
темноты 

 

 

В каких ситуациях всегда отвечать «НЕТ!»: 
 
 Если тебе предлагают зайти в гости или подвезти до дома, пусть даже 
это соседи 

 Если за тобой в школу пришел посторонний, а родители не 
предупреждали заранее 

 Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек, впускать 
его в квартиру или идти с ним куда-то 

 Если новый знакомый угощает чем-то 

 

 

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, когда и куда 
можно подойти  вместе с родителями 

 Если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше отойти 
от нее и ни в коем случае не садиться в неѐ 

 Если человек не отстает от тебя, подойти к любому дому и сделай 
вид, что это твой дом, помаши рукой и позови родственников, 
которых как будто видишь в окне 

 
 
 
 



НА УЛИЦЕ! 
 

На улице даже днем подстерегает множество опасностей. Вот, что надо 
делать, если к тебе пристает незнакомец: 
 

 Не жди, когда тебя схватят 

 Если можешь бросить, что – нибудь нападающему (например, 
портфель, мешок с обовью или просто горсть мелочи), чтобы на 
некоторое время  привести его в замешательство и отвлечь 

 Убегай в сторону, где много людей 

 Если тебе рот зажимают рукой, укуси за руку 

 Используй любые подсобные средства: ручку, расческу или 
ключи (вонзи в лицо, в ногу или руку нападающего); любой 
аэрозоль (направить струю в глаза); каблук (сильно топни 
каблуком по ноге нападающего) 

 Дерись изо всех сил, не размахивай беспорядочно руками. Надо 
причинить нападающему максимальную боль. 

 

 

 

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 
 
Полиция дежурная часть: 
                                             112 (с мобильного)   

                                   3-53-02 

 

Подразделение по делам несовершеннолетних:  3-46-64 

Участковые уполномоченные полиции: 3-54-22 

Отделение уголовного розыска: 3-64-38 


