
Памятка о правилах поведения детей в опасных 

ситуациях 
 

ЧТО НУЖНО ОБЪЯСНЯТЬ ДЕТЯМ. 

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! 

 

В каких ситуациях всегда отвечать «НЕТ» 

 

- Если незнакомый тебе человек предлагает зайти в гости или подвезти до 

дома. 

- Если за тобой в школу или детский сад пришел посторонний, а родители не 

предупреждали об этом заранее. 

- Если в отсутствие родителей пришел малознакомый человек, впускать его в 

квартиру или идти с ним куда-то. 

- Если новый знакомый чем-то угощает. 

 

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 рядом с 

тобой тормозит машина, как можно дальше отойди от неё и ни в коем случае 

не садись в не 

   



 

Правила поведения в своём доме: 

-Перед тем как открыть дверь, обязательно посмотри в дверной глазок. 

Впускай в квартиру только хорошо знакомых людей. 

- Покидая квартиру, также посмотри в глазок. Если на лестничной площадке 

есть люди, подожди, пока они не уйдут. 

-Если без вызова пришел сантехник, электрик или почтальон, прежде чем его 

впустить, позвони в диспетчерскую, обслуживающую ваш дом, и наведи 

справки. 

-Если возвращаясь, домой, ты чувствуешь, что тебя преследуют, не заходи в 

дом, а вернись в многолюдное место, и попроси помощи. 

-Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что поблизости 

никого нет. 

-Нельзя  открывать дверь незнакомому человеку и впускать его в квартиру!!! 

Каждый ребёнок должен знать, что по серьёзному делу взрослые будут 

разговаривать только с родителями.  

Ребенок должен просто сказать, чтобы пришли в тот час, когда дома будут 

взрослые. То же самое касается и электрика и водопроводчика. Даже если у 

вас дома вдруг внезапно погас свет или прорвало трубу, детям необходимо 

обязательно позвонить родителям, и узнать, как поступить. В крайнем 

случае, можно спросить у соседей, которых давно знаете. 

 

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! 

 

ТЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО СПАСУТ!!! 

 


