
ПРАВИЛО ПЯТИ "НЕ": 
 

 НЕ разговаривай с 

незнакомыми людьми и 

никуда НЕ ходи с 

незнакомцами. 

 НЕ впускай посторонних 

людей в дом, особенно 

когда родителей нет дома. 

 НЕ заходи с незнакомыми 

людьми в лифт и подъезд. 

 НЕ садись в машину к 

незнакомым людям. 

 НЕ задерживайся на улице 

после школы, особенно с 

наступлением темноты. 

 
 

ОПАСНО! 

Разговаривать с 

незнакомыми людьми. 

 

 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ 

БЕЗОПАСНО: 

 В подъезде: 
 

- подходя к дому, обрати 

внимание, не идёт ли кто-нибудь 

следом; 

- если кто-то идёт - не подходи к 

подъезду; 

- если в доме есть домофон, 

перед входом в подъезд набери 

номер своей квартиры и попроси 

родителей встретить; 

- не выходи на лестницу в позднее 

время; 

- при внезапном нападении 

оцени ситуацию, по возможности 

убегай или защищайся любыми 

способами; 

- расскажи о подозрительном 

незнакомце взрослому. 

 

 В лифте: 
 

- не входи с незнакомым 

человеком в лифт; 

- если незнакомый человек зашёл 

в лифт, стой к нему лицом и 

наблюдай за его действиями; 

- если двери лифта открылись, 

выскочи на площадку. 

 

 

 

САДИТЬСЯ В ЧУЖУЮ МАШИНУ 

НЕЛЬЗЯ! 

 

 

Если тебя пытаются усадить в 

машину насильно, постарайся 

привлечь внимание других 

водителей и прохожих.  

 

 На улице: 
 

- обороняйся и убегай, если тебя 

пытаются схватить; 

- если можешь, брось что-нибудь 

в лицо нападающему; 

- беги в сторону, где много      

людей; 

- если тебе зажимают рот      

рукой, укуси за руку; 

 



 На улице: 
 

- как только нападающий      

ослабит хватку, убегай; 

- если приходится идти     вечером 

в одиночку, шагай    быстро и 

уверенно, не    показывай страха; 

- не лови попутную машину и    не 

отвечай на предложение    

подвезти тебя; 

 - обходи стороной, оставленные 

бесхозные сумки, портфели, 

коробки, свертки… 

- по возможности сообщи о 

подозрительных вещах взрослым. 

 

 У себя дома: 
 

- покидая квартиру, убедись, что в 

подъезде никого нет; 

- дверь открывай только родным 

или близким людям; 

- если в дверь стучат 

представители коммунальных 

служб и ты один, позвони 

родителям, НО НЕ ОТКРЫВАЙ! 

 
 

 

 

ТЫ ВСЕГДА МОЖЕШЬ ПОЗВОНИТЬ,  

И ТЕБЕ ПОМОГУТ: 

 

- Единый телефон аварийных 

и экстренных служб: 112 

 
- Телефон доверия: 

8-800-2000-122 
(все звонки с любого 

телефона БЕСПЛАТНЫЕ!) 

 

 

 

 

Родители ВСЕГДА должны 

знать: где ты, с кем и когда 

вернешься.  

Не стесняйся просить их 

встретить тебя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 

ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

       

 

ВСЕГДА ПОМНИ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ! 

ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ТВОЯ 

ЖИЗНЬ! 
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