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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!  

 

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. 

-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. 

 

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!!! 

 

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 

 

Правила поведения при пожаре: 

- не звони из задымленного помещения, где уже занялся пожар, выберись в 

безопасное место и позвони в службу «01»; 

- не стой в задымленном или горящем помещении - прижмись к полу, где 

воздух чище, и пробирайся к выходу; 

- не трать времени на поиски документов и денег, не рискуй, уходи из 

опасного помещения; 

- никогда не возвращайся в задымленное или горящее помещение, какие бы 

причины тебя не побуждали к этому; 

- уходя из задымленных или горящих комнат, закрывай за собой дверь, это 

уменьшит риск распространения пожара; 

- никогда не открывай дверь, если она горячая на ощупь; 

- если нет путей эвакуации, по возможности заткни дверные щели 

подручными средствами (любыми тряпками, скотчем и т.п.); 

- находись около окна, чтобы тебя можно было увидеть с улицы; 

- старайся не открывать другие двери в помещении, чтобы не создать 

дополнительную тягу воздуха. 

Будь терпелив, не паникуй! 

- при пожаре в здании не пользуйся лифтом, он может отключиться в любую 



минуту; 

- при ожогах ни в коем случае не смазывай кожу, чем бы то ни было, не 

прикасайся к ожогам руками; 

- при возникновении пожара твой главный враг время. Каждая секунда может 

стоить тебе жизни! 

 

И несколько слов об Интернете. 

Интернет может стать прекрасным местом, как для обучения, так и для 

отдыха и общения с друзьями. Но, как и весь реальный мир, Сеть тоже может 

быть опасна, особенно для несформировавшихся детских умов, которые 

порой воспринимают информацию, размещенную в Интернете, как истину в 

последней инстанции. Перед тем как разрешить детям выходить в Интернет 

самостоятельно, им следует уяснить некоторые моменты. 

Расскажите своим детям об опасностях, существующих в Интернете, и 

научите правильно выходить из неприятных ситуаций. В заключение беседы 

установите определенные ограничения на использование Интернета и 

обсудите их с детьми. Сообща вы сможете создать для ребят уют и 

безопасность в Интернете, в том числе поможете избежать ребенку общения 

с педофилами. 

Если вы не уверены, с чего начать, вот несколько мыслей о том, как сделать 

посещение Интернета для детей полностью безопасным: 

- установите правила работы в Интернете для детей и будьте непреклонны; 

- научите детей предпринимать следующие меры предосторожности по 

сохранению конфиденциальности личной информации - представляясь, 

следует использовать только имя или псевдоним; 

- никогда нельзя сообщать номер телефона или адрес проживания или учебы; 

- никогда не посылать свои фотографии. Никогда не разрешайте детям 

встречаться со знакомыми по Интернету без контроля со стороны взрослых; 

- если дети общаются в чатах, используют программы мгновенного обмена 

сообщениями, играют или занимаются чем-то иным, требующим 

регистрационного имени, помогите ребенку его выбрать и убедитесь, что оно 

не содержит никакой личной информации; 

- научите детей уважать других и Интернете. Убедитесь, что они знают о том, 

по правила хорошего поведения действуют везде - даже в виртуальном мире. 

- скажите детям, что им никогда не следует встречаться с друзьями из 

Интернета. Объясните, что эти люди могут оказаться совсем не теми, за кого 

себя выдают. 

- скажите детям, что не все, что они читают или видят в Интернете, - правда. 

Приучите их спрашивать Вас, если они не уверены. 

- контролируйте деятельность детей в Интернете с помощью современных 

программ. Они помогут отфильтровать вредное содержимое, выяснить, какие 

сайты посещает ребенок и что он делает на них. Таким образом Вы сможете 

обезопасить ребенка от ненужных контактов и информации 

- будьте внимательны к вашим детям. Особенно во время каникул, когда дети 

получают большую свободу. 


