
 

  ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы уберечь ребенка от опасности научите его определенным правилам 

поведения детей. Пусть это будет начальной школой выживания, одними из правил 

основ безопасности его жизнедеятельности. 

 

Если ваш ребенок остается дома один, объясните  ему строго-настрого никому не 

открывать дверь, даже если он знаком с тем, кто звонит. Все друзья и знакомые 

родителей должны заранее договариваться о своем визите и приходить, когда 

старшие дома. 

Приучите ребенка  не открывать дверь людям, назвавшимся либо сотрудниками 

милиции, либо работниками коммунальных служб, они должны приходить, только 

когда в доме есть кто-нибудь из взрослых. 

 

Научите детей следующему! 

 

Когда звонит незнакомец по телефону, не надо называть себя, не надо вступать с 

ним в разговор и лучше сразу повесить трубку. Если же звонок носит явно 

угрожающий характер или же аналогичные звонки повторяются, стоит позвонить в 

отделение милиции и сообщить о них. 

 

Если вашему ребенку предстоит одному идти на занятия в школу или в спортивную 

секцию, разъясните ему, как пройти туда самым коротким и безопасным путем. 



Следует избегать пустынных мест и никогда не сворачивать с дороги, чтобы 

сократить ее, выбирая путь через плохо освещенные проулки, а также участки, 

поросшие лесом или плотным кустарником. 

 

Не надо заговаривать на улице с незнакомцами и надо сразу же отвергать все их 

навязчивые предложения. Если незнакомец не отстает, надо постараться дойти до 

людного места или громко позвать на помощь. 

 

При приближении машины и чувствуя явную опасность от сидящих в ней, нужно 

закричать и бежать в противоположную от нее сторону, это затруднит на какое-то 

время водителю преследование. 

 

Помогите ребёнку запомнить правило: никогда нельзя садиться в попутную машину, 

что бы при этом ему ни обещали. 

Если рядом затормозит машина, а пассажиры попросят показать им дорогу, не 

нужно близко подходить к ней. 

 

 

Если ваша дочь или сын носят с собой сумку, убедите их, что не следует прижимать 

сумку крепко к себе, грабитель может подумать, что в ней находится что-то ценное, 

и попытается выхватить ее. Идя вдоль дороги, нужно держать сумку в другой от 

проезжей части руке: этим можно помешать грабителям, "работающим" на 

проезжающих транспортных средствах.  

 

 

Если по дороге ваша дочь или сын встретили компанию хулиганского вида, можно 

забежать в ближайший магазин, чтобы переждать, пока она пройдет мимо, или 

перебежать на другую сторону улицы, где много пешеходов. Если приходится 

пройти рядом с такой компанией и кто-то спрашивает у вас, "сколько времени", или 

просит сигарету, никогда не следует останавливаться. 

 

 

Если ребенок играет на улице: 

 

пусть постарается, чтобы его игры проходили на глазах родителей или 

родственников; 

если он хочет уйти в соседний двор, он должен обязательно предупредить 

родителей, куда, с кем он идет и во сколько вернется; 

если он с друзьями играет в прятки, пусть не использует при этом стоящие машины, 

подвалы и другие подобные места; 

если незнакомый человек старается его чем-то угостить или предлагает какую-либо 

вещь, пусть вежливо откажется; 



если незнакомый человек представился другом его родственников или родителей, 

пусть не спешит приглашать его домой и пусть попросит дождаться их прихода на 

улице; 

если ребенок вызвал лифт и к нему подошел незнакомый человек, обязательно пусть 

дождется, чтобы он уехал без него; 

если он пришел, но дверь в квартиру оказалась открытой, пусть не спешит входить, 

зайдет к соседям и позвонит домой; 

 


