
               Памятка «Как оградить ребенка от злоумышленников» 

 

   Учите вместе с ребенком важную личную информацию. Он должен знать: 

свои имя, фамилию, адрес, имена родителей и место их работы. 

 

   Объясните ребенку: если он потерялся, важно не бояться, не паниковать. 

Нужно обратиться за помощью к взрослым людям. Если потерялся в магазине 

– к кассиру, продавцу или охраннику, на улице – к полицейскому. 

 

   Постоянно говорите своим детям, что нельзя открывать двери незнакомым 

людям, кем бы они ни представились. У родителей есть свои ключи, а 

остальным без родителей открывать нельзя, даже если выглядят они 

порядочными на вид. 

 

    Объясните своим детям, что никто не может прийти в ваш дом и от вашего 

имени попросить отдать какую-то вещь, деньги, передать сладости, пустить в 

дом или забрать ребенка, чтобы привести его к маме. 

 

                                                Памятка 4 «НЕ» 

   Эту памятку нужно часто повторять своему ребенку: 

-не садись в машину к чужим людям; 

-не ходи никуда с чужими людьми, как бы они ни уговаривали, чтобы 

интересное ни предлагали; 

-не заигрывайся во дворе. 

-не играй на улице с наступлением темноты. 

 

                        Памятка «Учим ребенка безопасному поведению» 

 

   Эти правила должны войти у ребенка в привычку. Учите его и всегда сами 

соблюдайте такие рекомендации: 

   Прежде чем открыть дверь, посмотри в глазок, нет ли за дверью 

посторонних. 

   Если никого не видно, но слышны голоса, подожди, пока люди не уйдут с 

площадки. 

   Всегда закрывай за собой дверь на ключ, когда выходишь из квартиры. 

   Не просматривай почту около ящика, поднимись домой и посмотри там. 

   Вышел из квартиры и увидел подозрительных людей — вернись немедленно 

обратно. 

   Если незнакомец оказался у тебя за спиной, повернись к нему лицом. В 

случае попытки напасть на тебя будь готов обороняться. Для этого ты можешь 



использовать портфель, сумку, мусорное ведро, ключи, брелок и т.п. Нанеси 

нападающему неожиданный удар и затем убегай, крича: «Пожар» или 

«Горим». 

   Если незнакомец предлагает тебе подняться на лифте, откажись, скажи, что 

ты еще задержишься или живешь на втором этаже и пойдешь пешком по 

лестнице. 

   Если незнакомец пытается зажать тебе рот, постарайся укусить его за руку, 

если же ты оказался с ним лицом к лицу кусай за нос. 

 

                       Памятка «Безопасное общение по телефону» 

 

   Поднимая трубку, не называй своего имени или имени звонящего, ты 

можешь ошибиться, а преступник этим воспользуется. 

   Никогда и никому не говори, что ты дома один. 

   Если просят назвать адрес, не называй, попроси перезвонить позже. 

   Договариваясь о встрече с друзьями, назначай ее на время, когда в квартире 

будет еще кто-то, кроме тебя. 

   Если тебя пытаются втянуть в непристойный разговор, положи трубку и 

сообщи обязательно родителям. 

 

 

 


