
Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! 
 

Мы продолжаем направлять Вам в помощь 
информационные рассылки по безопасности 
несовершеннолетних.  

В прошлый раз мы 
рассказали вам о 
безопасности на дороге, 
сегодня хотим поговорить 
о безопасности на улице и в 
общественном месте.  

  
С самого раннего возраста 

научите ребенка 
следовать простым, но 

очень важным правилам 
безопасности.  

Пусть он выучит их сам и расскажет о них своим друзьям.  

 
Вот они:  

   1. Всегда спрашивать разрешение на собственные действия и 
поступки у своих родителей или воспитателей. Не делать того, что 
родители/воспитатели не разрешают делать, даже если этого очень 
хочется, даже один разочек. 

2. Не гулять одному. Играть или 
гулять можно только с родителями, 
родственниками или в компании из 
хорошо знакомых друзей, которым 
родители доверяют. 

3. Доверять своим чувствам, 
сдерживать эмоции. Если чувствуешь, 
что делаешь что-то плохое – значит, 
стоит отказаться от этого, потому что это 
может быть не безопасно и может нанести вред себе самому или 
окружающим. 

4. Уметь говорить «НЕТ» себе и окружающим, когда это требуется. 
Если чувствуешь, что ты или окружающие делают что-то плохое, то я 
скажи себе «НЕТ», уйди домой, расскажи родителям/воспитателям. 

5. Держаться на расстоянии от плохих, злых, выпивающих, 
неприятных, подозрительных людей и компаний. Не бойся рассказать о 
них родителям/воспитателям. 

6. Кроме плохих, есть и хорошие добрые люди, которые могут 
помочь выбраться из опасных ситуаций. Это женщины, мамы с детьми, 
дети, военные и сотрудники полиции в форме, продавцы в магазине и 
аптеке. Не бойся просить их о помощи!  

7. Твоё тело принадлежит только тебе. Никто не должен к тебе 
прикасаться, трогать, бить. Доверять себя трогать можно только врачу и 
только в присутствии родителей. 
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8. Играть и гулять можно только в тех местах, в которых 
разрешили родители/воспитатели. Следует избегать мест, в которых мало 
света и мало людей. 

9. Не стоит разговаривать с 
посторонними людьми, даже если они 
этого очень хотят, показывать дорогу, 
принимать подарки от взрослых, 
соглашаться садиться к ним в машину 
прокатиться, гулять с ними или ходить к 
ним в гости, без разрешения 
родителей/воспитателей.  

10. Всегда закрывать входную 
дверь в свой дом/квартиру на 
замок/засов и не открывать её никому 

кроме своих родителей и близких. 
11. Не заходить в лифт, если в него пытаются зайти посторонние 

дяди и тети, лучше подняться по лестнице пешком. 
12. Всегда предупреждать родителей обо всех ближайших планах, 

поступках и действиях, о том, что ты собираешься поехать на транспорте, 
следуешь домой или хочешь пойти в соседний двор к другу. 

13. Научиться пользоваться мобильным и городским телефоном, в 
том числе в телефонной будке, набирать цифры 02 и 112. 

14. Выучить свое имя, фамилию, количество лет, адрес, номер 
телефона родителей. 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 


